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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 от 10 декабря 2018 года N 1506  

 

 О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов   

(с изменениями на 12 апреля 2019 года)  

___________________________________________________________ 

  

Документ с изменениями, внесенными:  

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 

440  (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 

16.04.2019, N 0001201904160053).  

___________________________________________________________ 

  

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской 

Федерации на бесплатное оказание медицинской помощи Правительство 

Российской Федерации  

постановляет:  

1. Утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов .  

2. Министерству здравоохранения Российской Федерации:  

а) внести в установленном порядке в Правительство Российской 

Федерации:  

до 1 июля 2019 г. - доклад о реализации в 2018 году Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов ;  

до 1 октября 2019 г. - проект программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов;  

б) давать разъяснения по вопросам формирования и экономического 

обоснования территориальных программ государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов, включая подходы к определению 

дифференцированных нормативов объема медицинской помощи, в том числе 

совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования - 

по вопросам формирования и экономического обоснования территориальных 

программ обязательного медицинского страхования;  

в) осуществлять мониторинг формирования, экономического обоснования и 

оценку реализации территориальных программ государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов, в том числе совместно с Федеральным 
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фондом обязательного медицинского страхования - территориальных программ 

обязательного медицинского страхования;  

г) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 

постановлением.  

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации утвердить до 30 декабря 2018 г. территориальные программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.  

 

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

Д.Медведев 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 10 декабря 2018 года N 1506 

 

       

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

(с изменениями на 12 апреля 2019 года) 

 

 

 I. Общие положения  

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

(далее - Программа) устанавливает перечень видов, форм и условий 

медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, перечень 

заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых 

осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи 

которым осуществляется бесплатно, средние нормативы объема медицинской 

помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования, 

порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы 

ее оплаты, а также устанавливает требования к территориальным программам 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в части определения порядка и условий предоставления медицинской 

помощи, критериев доступности и качества медицинской помощи. 

 

Программа формируется с учетом порядков оказания медицинской помощи 

и на основе стандартов медицинской помощи, а также с учетом особенностей 

половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости 

населения Российской Федерации, основанных на данных медицинской 

статистики. 
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Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с Программой разрабатывают и утверждают территориальные 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 

включая территориальные программы обязательного медицинского 

страхования, установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об обязательном медицинском страховании (далее соответственно - 

территориальная программа, территориальная программа обязательного 

медицинского страхования). 

 

 

 II. Перечень видов, форм и условий предоставления медицинской помощи, 

оказание которой осуществляется бесплатно  

В рамках Программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой 

в рамках клинической апробации) бесплатно предоставляются: 

 

первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, 

первичная врачебная и первичная специализированная; 

 

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь; 

 

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 

 

паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная первичная 

медицинская помощь, включая доврачебную и врачебную, и паллиативная 

специализированная медицинская помощь.  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 24 апреля 2019 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 

440 . - См. предыдущую редакцию )  

Понятие "медицинская организация" используется в Программе в значении, 

определенном в федеральных законах "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"  и "Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации" . 

 

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания 

медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, 

диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, 

наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни 

и санитарно-гигиеническому просвещению населения. 

 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в 

амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и 

неотложной формах. 

 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается 
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фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним 

медицинским образованием. 

 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается 

врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, 

врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными 

врачами). 

 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается 

врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских 

организаций, оказывающих специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую помощь. 

 

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в 

стационарных условиях и в условиях дневного стационара 

врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и 

лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и 

послеродовой период), требующих использования специальных методов и 

сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию. 

 

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью 

специализированной медицинской помощи, включает в себя применение новых 

сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов 

лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных 

технологий, роботизированной техники, информационных технологий и 

методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской 

науки и смежных отраслей науки и техники. 

 

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью 

специализированной медицинской помощи, оказывается медицинскими 

организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной 

медицинской помощи, содержащим в том числе методы лечения и источники 

финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, 

согласно приложению  (далее - перечень видов высокотехнологичной 

медицинской помощи ). 

 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской 

организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при 

заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства. 

 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

оказывается медицинскими организациями государственной и муниципальной 

систем здравоохранения бесплатно. 
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При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости 

осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой 

транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том 

числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых 

отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при 

угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, 

послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий). 

 

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой 

медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по 

оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского 

оборудования. 

 

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных 

условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и стационарных 

условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию 

такой помощи.  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 24 апреля 2019 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 

440 . - См. предыдущую редакцию ) 

 

Медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую 

помощь, осуществляют взаимодействие с родственниками и иными членами 

семьи пациента или законным представителем пациента, лицами, 

осуществляющими уход за пациентом, добровольцами (волонтерами), а также 

организациями социального обслуживания, религиозными организациями, 

организациями, указанными в части 2 статьи 6 Федерального закона "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" , в том числе в целях 

предоставления такому пациенту социальных услуг, мер социальной защиты 

(поддержки) в соответствии с законодательством Российской Федерации, мер 

психологической поддержки и духовной помощи.  

(Абзац дополнительно включен с 24 апреля 2019 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 440 )  

             

Медицинская организация, к которой пациент прикреплен для получения 

первичной медико-санитарной помощи, организует оказание ему паллиативной 

первичной медицинской помощи медицинскими работниками, включая 

медицинских работников фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачебных амбулаторий и иных подразделений медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, во 

взаимодействии с выездными патронажными бригадами медицинских 

организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, и во 

взаимодействии с медицинскими организациями, оказывающими паллиативную 

специализированную медицинскую помощь.  

(Абзац дополнительно включен с 24 апреля 2019 года постановлением 

kodeks://link/d?nd=554229745&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO
kodeks://link/d?nd=554229745&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO
kodeks://link/d?nd=542645288&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D60K4
kodeks://link/d?nd=902312609&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DU0KC
kodeks://link/d?nd=902312609&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DU0KC
kodeks://link/d?nd=554229745&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=554229745&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=554229745&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP


6 
 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 440 )  

             

Медицинские организации, оказывающие специализированную 

медицинскую помощь, в том числе паллиативную, в случае выявления пациента, 

нуждающегося в паллиативной первичной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях, в том числе на дому, за 3 дня до осуществления 

выписки указанного пациента из медицинской организации, оказывающей 

специализированную медицинскую помощь, в том числе паллиативную, в 

стационарных условиях и условиях дневного стационара, информируют о нем 

медицинскую организацию, к которой такой пациент прикреплен для получения 

первичной медико-санитарной помощи, или близлежащую к месту его 

пребывания медицинскую организацию, оказывающую первичную 

медико-санитарную помощь.  

(Абзац дополнительно включен с 24 апреля 2019 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 440 )  

             

За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации такие медицинские организации и их подразделения обеспечиваются 

медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций 

органов и систем организма человека, для использования на дому по перечню, 

утверждаемому Министерством здравоохранения Российской Федерации, 

необходимыми лекарственными препаратами, в том числе наркотическими 

лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами.  

(Абзац дополнительно включен с 24 апреля 2019 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 440 )  

             

В целях обеспечения пациентов, получающих паллиативную медицинскую 

помощь, наркотическими лекарственными препаратами и психотропными 

лекарственными препаратами органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации вправе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в случае наличия потребности организовать изготовление в аптечных 

организациях наркотических лекарственных препаратов и психотропных 

лекарственных препаратов в неинвазивных лекарственных формах, в том числе 

применяемых у детей.  

(Абзац дополнительно включен с 24 апреля 2019 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 440 )  

             

Мероприятия по развитию паллиативной медицинской помощи 

осуществляются в рамках соответствующих государственных программ 

субъектов Российской Федерации, включающих указанные мероприятия, а 

также целевые показатели их результативности.  

(Абзац дополнительно включен с 24 апреля 2019 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 440 )  

Медицинская помощь оказывается в следующих формах: 

 

экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 
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заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 

представляющих угрозу жизни пациента; 

 

неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента; 

 

плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и 

неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное 

время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и 

здоровью. 

 

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи 

в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной 

медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской 

помощи в стационарных условиях, условиях дневного стационара и при 

посещениях на дому осуществляется обеспечение граждан лекарственными 

препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями, 

включенными в утвержденные Правительством Российской Федерации 

соответственно перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов и перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм 

человека, а также медицинскими изделиями, предназначенными для 

поддержания функций органов и систем организма человека, для использования 

на дому при оказании паллиативной медицинской помощи в соответствии с 

перечнем, утверждаемым Министерством здравоохранения Российской 

Федерации.  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 24 апреля 2019 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 

440 . - См. предыдущую редакцию ) 

 

Порядок передачи от медицинской организации пациенту (его законному 

представителю) медицинских изделий, предназначенных для поддержания 

функций органов и систем организма человека, для использования на дому при 

оказании паллиативной медицинской помощи устанавливается Министерством 

здравоохранения Российской Федерации.  

(Абзац дополнительно включен с 24 апреля 2019 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 440 ) 

 

 

 III. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при 

которых осуществляется бесплатно, и категории граждан, оказание 

медицинской помощи которым осуществляется бесплатно  

Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи по 
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видам, формам и условиям ее оказания в соответствии с разделом II Программы  

при следующих заболеваниях и состояниях: 

 

инфекционные и паразитарные болезни; 

 

новообразования; 

 

болезни эндокринной системы; 

 

расстройства питания и нарушения обмена веществ; 

 

болезни нервной системы; 

 

болезни крови, кроветворных органов; 

 

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 

 

болезни глаза и его придаточного аппарата; 

 

болезни уха и сосцевидного отростка; 

 

болезни системы кровообращения; 

 

болезни органов дыхания; 

 

болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных 

желез и челюстей (за исключением зубного протезирования); 

 

болезни мочеполовой системы; 

 

болезни кожи и подкожной клетчатки; 

 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

 

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин; 

 

врожденные аномалии (пороки развития); 

 

деформации и хромосомные нарушения; 

 

беременность, роды, послеродовой период и аборты; 

 

отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период; 

 

психические расстройства и расстройства поведения; 
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симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям 

и состояниям. 

 

Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный 

профилактический медицинский осмотр, в том числе в рамках диспансеризации.  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 24 апреля 2019 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 

440 . - См. предыдущую редакцию ) 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные 

категории граждан имеют право: 

 

на обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом V 

Программы ); 

 

на профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию - 

определенные группы взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том 

числе работающие и неработающие граждане, обучающиеся в образовательных 

организациях по очной форме; 

 

на медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские 

осмотры, в связи с занятиями физической культурой и спортом - 

несовершеннолетние; 

 

на диспансеризацию - пребывающие в стационарных учреждениях 

дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе 

усыновленные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство) в 

приемную или патронатную семью; 

 

на диспансерное наблюдение - граждане, страдающие социально 

значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для 

окружающих, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями, 

функциональными расстройствами, иными состояниями; 

 

на пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка - 

беременные женщины; 

 

на неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний 

- новорожденные дети; 

 

на аудиологический скрининг - новорожденные дети и дети первого года 

жизни. 
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 IV. Базовая программа обязательного медицинского страхования  

Базовая программа обязательного медицинского страхования является 

составной частью Программы. 

 

В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования: 

 

гражданам (застрахованным лицам) оказываются первичная 

медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая 

медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), 

специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная 

медицинская помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной 

медицинской помощи , финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

средств обязательного медицинского страхования, при заболеваниях и 

состояниях, указанных в разделе III Программы , за исключением заболеваний, 

передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, 

синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических 

расстройств и расстройств поведения; 

 

осуществляются профилактические мероприятия, включая 

диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояниях, 

указанных в разделе III Программы , за исключением заболеваний, 

передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, 

синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических 

расстройств и расстройств поведения) и профилактические медицинские 

осмотры граждан, в том числе их отдельных категорий, указанных в разделе III 

Программы , а также мероприятия по медицинской реабилитации, 

осуществляемой в медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в 

условиях дневного стационара, аудиологическому скринингу, применению 

вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального 

оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской помощи 

по обязательному медицинскому страхованию устанавливаются в соответствии 

с Федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации" . 

 

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию устанавливаются в соответствии со статьей 30 Федерального 

закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"  

тарифным соглашением между уполномоченным органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования, страховыми медицинскими 

организациями, медицинскими профессиональными некоммерческими 

организациями, созданными в соответствии со статьей 76 Федерального закона 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" , 
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профессиональными союзами медицинских работников или их объединений 

(ассоциаций), представители которых включаются в состав комиссии по 

разработке территориальной программы обязательного медицинского 

страхования, создаваемой в субъекте Российской Федерации в установленном 

порядке. 

 

В субъекте Российской Федерации тарифы на оплату медицинской помощи 

по обязательному медицинскому страхованию формируются в соответствии с 

принятыми в территориальной программе обязательного медицинского 

страхования способами оплаты медицинской помощи и в части расходов на 

заработную плату включают финансовое обеспечение денежных выплат 

стимулирующего характера, в том числе денежные выплаты: 

 

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам 

общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым 

врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским 

сестрам врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях; 

 

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим 

фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам (акушеркам), 

медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) за 

оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях; 

 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и 

подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую медицинскую 

помощь вне медицинской организации; 

 

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях. 

 

В рамках проведения профилактических мероприятий органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья обеспечивают организацию прохождения гражданами 

профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе в 

вечерние часы и субботу, а также предоставляют гражданам возможность 

дистанционной записи на медицинские исследования.  

(Абзац дополнительно включен с 24 апреля 2019 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 440 )  

             

Профилактические мероприятия организуются в том числе для выявления 

болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний, 

формирующих основные причины смертности населения.  

(Абзац дополнительно включен с 24 апреля 2019 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 440 )  
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Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья размещают на своих официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о 

медицинских организациях, на базе которых граждане могут пройти 

профилактические медицинские осмотры, включая диспансеризацию.  

(Абзац дополнительно включен с 24 апреля 2019 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 440 )  

             

При необходимости для проведения медицинских исследований в рамках 

прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

могут привлекаться медицинские работники медицинских организаций, 

оказывающих специализированную медицинскую помощь.  

(Абзац дополнительно включен с 24 апреля 2019 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 440 )  

             

Оплата труда медицинских работников по проведению профилактических 

медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, осуществляется 

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации с учетом 

работы за пределами установленной для них продолжительности рабочего 

времени.  

(Абзац дополнительно включен с 24 апреля 2019 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 440 )  

                  

При реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования применяются следующие способы оплаты медицинской помощи, 

оказываемой застрахованным лицам по обязательному медицинскому 

страхованию в Российской Федерации: 

 

при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях: 

 

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в 

сочетании с оплатой за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую 

услугу, за посещение, за обращение (законченный случай); 

 

за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за 

посещение, за обращение (законченный случай) (используется при оплате 

медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта 

Российской Федерации, на территории которого выдан полис обязательного 

медицинского страхования, а также в отдельных медицинских организациях, не 

имеющих прикрепившихся лиц); 

 

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с 

учетом показателей результативности деятельности медицинской организации 

(включая показатели объема медицинской помощи), в том числе с включением 

расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных медицинских 

организациях (за единицу объема медицинской помощи); 
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при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, в 

том числе для медицинской реабилитации в специализированных медицинских 

организациях (структурных подразделениях): 

 

за законченный случай лечения заболевания, включенного в 

соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические 

группы заболеваний); 

 

за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе 

пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке 

пациента из медицинской организации при его письменном отказе от 

дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении 

диагностических исследований, оказании услуг диализа; 

 

при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного 

стационара: 

 

за законченный случай лечения заболевания, включенного в 

соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические 

группы заболеваний); 

 

за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе 

пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке 

пациента из медицинской организации при его письменном отказе от 

дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении 

диагностических исследований, оказании услуг диализа; 

 

при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской 

организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве 

при медицинской эвакуации), - по подушевому нормативу финансирования в 

сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи. 

 

Оплата профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках 

диспансеризации, осуществляется за единицу объема медицинской помощи 

(комплексное посещение) в соответствии с объемом медицинских исследований, 

устанавливаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации.  

(Абзац дополнительно включен с 24 апреля 2019 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 440 )  

             

При оплате медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих в 

своем составе подразделения, оказывающие медицинскую помощь в 

амбулаторных, стационарных условиях и в условиях дневного стационара, 

может применяться способ оплаты по подушевому нормативу финансирования 

на прикрепившихся к данной медицинской организации лиц, включая оплату 
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медицинской помощи по всем видам и условиям предоставляемой указанной 

медицинской организацией медицинской помощи, с учетом показателей 

результативности деятельности медицинской организации (включая показатели 

объема медицинской помощи). 

 

Базовая программа обязательного медицинского страхования включает 

нормативы объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 

застрахованное лицо (в соответствии с разделом VI Программы ), нормативы 

финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи (в 

том числе по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи ) и 

нормативы финансового обеспечения базовой программы обязательного 

медицинского страхования в расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии с 

разделом VII Программы ), требования к территориальным программам и 

условиям оказания медицинской помощи (в соответствии с разделом VIII 

Программы ), критерии доступности и качества медицинской помощи (в 

соответствии с разделом IX Программы ). 

 

В территориальной программе обязательного медицинского страхования в 

расчете на 1 застрахованное лицо устанавливаются с учетом структуры 

заболеваемости в субъекте Российской Федерации нормативы объема 

предоставления медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на 

единицу объема предоставления медицинской помощи и норматив финансового 

обеспечения территориальной программы обязательного медицинского 

страхования. 

 

При установлении территориальной программой обязательного 

медицинского страхования перечня страховых случаев, видов и условий 

оказания медицинской помощи в дополнение к установленным базовой 

программой обязательного медицинского страхования территориальная 

программа обязательного медицинского страхования должна включать в себя 

также значения нормативов объемов предоставления медицинской помощи в 

расчете на 1 застрахованное лицо, нормативов финансовых затрат на единицу 

объема предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное 

лицо, значение норматива финансового обеспечения в расчете на 1 

застрахованное лицо, способы оплаты медицинской помощи, оказываемой по 

обязательному медицинскому страхованию застрахованным лицам, структуру 

тарифа на оплату медицинской помощи, реестр медицинских организаций, 

участвующих в реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, условия оказания медицинской помощи в таких 

медицинских организациях. 

 

 

 V. Финансовое обеспечение Программы  

Источниками финансового обеспечения Программы являются средства 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов (в случае передачи органами государственной власти субъектов 
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Российской Федерации соответствующих полномочий в сфере охраны здоровья 

граждан для осуществления органами местного самоуправления), средства 

обязательного медицинского страхования. 

 

За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования: 

 

застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная помощь, 

включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за 

исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная 

медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, 

включенная в раздел I перечня видов высокотехнологичной медицинской 

помощи , при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы , за 

исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом 

иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, 

туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения; 

 

осуществляется финансовое обеспечение профилактических мероприятий, 

включая профилактические медицинские осмотры граждан и их отдельных 

категорий, указанных в разделе III Программы , в том числе в рамках 

диспансеризации, диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при 

заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы , за 

исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом 

иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, 

туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения), а также 

мероприятий по медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских 

организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара, 

аудиологическому скринингу, применению вспомогательных репродуктивных 

технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение 

лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 24 апреля 2019 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 

440 . - См. предыдущую редакцию ) 

 

За счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение 

высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских организациях, 

участвующих в реализации территориальных программ обязательного 

медицинского страхования, в соответствии с разделом I перечня видов 

высокотехнологичной медицинской помощи . 

 

За счет бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования осуществляется финансовое 

обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 

базовую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с 
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разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи , 

оказываемой гражданам Российской Федерации: 

 

федеральными государственными учреждениями, включенными в 

перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, функции и полномочия учредителя которых осуществляют 

федеральные органы исполнительной власти; 

 

медицинскими организациями частной системы здравоохранения, 

включенными в перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

 

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется 

финансовое обеспечение: 

 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с разделом 

II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи  за счет дотаций 

федеральному бюджету в соответствии с федеральным законом о бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов в целях предоставления в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов субъектов 

Российской Федерации, возникающих при оказании высокотехнологичной 

медицинской помощи медицинскими организациями, подведомственными 

исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, 

оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным 

органам исполнительной власти (в части медицинской помощи, не включенной в 

базовую программу обязательного медицинского страхования, в том числе при 

заболеваниях, передаваемых половым путем, вызванных вирусом 

иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, 

туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения, а также в части 

расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, 

предусмотренную базовой программой обязательного медицинского 

страхования); 

 

медицинской эвакуации, осуществляемой медицинскими организациями, 

подведомственными федеральным органам исполнительной власти, по перечню, 

утверждаемому Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, 
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оказываемой медицинскими организациями, подведомственными 

Федеральному медико-биологическому агентству, включая предоставление 

дополнительных видов и объемов медицинской помощи, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, населению закрытых 

административно-территориальных образований, территорий с опасными для 

здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, 

включенных в соответствующий перечень, работникам организаций, 

включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с 

особо опасными условиями труда (в части медицинской помощи, не включенной 

в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также в части 

расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, 

предусмотренную базовой программой обязательного медицинского 

страхования); 

 

медицинской помощи, предусмотренной федеральными законами для 

определенных категорий граждан, оказываемой в медицинских организациях, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти; 

 

лечения граждан Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации, направленных в порядке, установленном 

Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

 

санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 

закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения лиц, 

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 

Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом гемолитико-уремическим 

синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом 

I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, по перечню 

лекарственных препаратов, сформированному в установленном порядке и 

утверждаемому Правительством Российской Федерации; 

 

закупки антивирусных лекарственных препаратов для медицинского 

применения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, для лечения лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С; 

 

закупки антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных 

препаратов для медицинского применения, включенных в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для лечения лиц, 

больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя; 

 

предоставления в установленном порядке бюджетам субъектов Российской 
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Федерации и бюджету г.Байконура субвенций на оказание государственной 

социальной помощи отдельным категориям граждан в виде набора социальных 

услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с пунктом 1 части 1 

статьи 6_2 Федерального закона "О государственной социальной помощи" ; 

 

мероприятий, предусмотренных национальным календарем 

профилактических прививок в рамках подпрограммы "Совершенствование 

оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и 

формирование здорового образа жизни" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения" , утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 

1640 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие здравоохранения" ; 

 

дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 

медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей 

человека в целях трансплантации (пересадки). 

 

За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации осуществляется финансовое обеспечение: 

 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не 

включенной в территориальную программу обязательного медицинского 

страхования, санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными 

судами, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату 

медицинской помощи, предусмотренную в территориальных программах 

обязательного медицинского страхования; 

 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи не 

застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам; 

 

первичной медико-санитарной и специализированной медицинской 

помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в 

базовую программу обязательного медицинского страхования (заболевания, 

передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, 

синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические 

расстройства и расстройства поведения, связанные в том числе с употреблением 

психоактивных веществ, включая профилактические медицинские осмотры 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях 

высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ), и в части 
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расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, 

предусмотренную в территориальных программах обязательного медицинского 

страхования; 

 

паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том 

числе на дому, включая медицинскую помощь, оказываемую выездными 

патронажными бригадами, в дневном стационаре и стационарно, включая койки 

паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода;  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 24 апреля 2019 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 

440 . - См. предыдущую редакцию ) 

 

высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских 

организациях, подведомственных исполнительным органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с разделом II перечня 

видов высокотехнологичной медицинской помощи . 

 

предоставления в медицинских организациях, оказывающих паллиативную 

медицинскую помощь, государственной и муниципальной систем 

здравоохранения психологической помощи пациенту и членам семьи пациента, а 

также медицинской помощи врачами-психотерапевтами пациенту и членам 

семьи пациента, получающего паллиативную медицинскую помощь, или после 

его смерти в случае обращения членов семьи пациента в медицинскую 

организацию.  

(Абзац дополнительно включен с 24 апреля 2019 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 440 )  

             

Финансовое обеспечение оказания социальных услуг и предоставления мер 

социальной защиты (поддержки) пациента, в том числе в рамках деятельности 

выездных патронажных бригад, осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

(Абзац дополнительно включен с 24 апреля 2019 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 440 )  

             

Субъектом Российской Федерации, на территории которого гражданин 

зарегистрирован по месту жительства, в порядке, установленном законом такого 

субъекта Российской Федерации, осуществляется возмещение субъекту 

Российской Федерации, на территории которого гражданину фактически оказана 

медицинская помощь, затрат, связанных с оказанием медицинской помощи при 

заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, и паллиативной медицинской помощи на основании 

межрегионального соглашения, заключаемого субъектами Российской 

Федерации, включающего двустороннее урегулирование вопроса возмещения 

затрат.  

(Абзац дополнительно включен с 24 апреля 2019 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 440 )  
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Субъекты Российской Федерации вправе за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации осуществлять финансовое 

обеспечение дополнительных объемов высокотехнологичной медицинской 

помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными 

исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, в соответствии с разделом I перечня видов высокотехнологичной 

медицинской помощи . 

 

За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации осуществляются: 

 

обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на 

территории Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения 

заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 

прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 

продолжительности жизни граждан или к их инвалидности; 

 

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп 

населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей 

бесплатно; 

 

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп 

населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты 

отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой; 

 

пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у 

беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и 

врожденных заболеваний в части исследований и консультаций, 

осуществляемых медико-генетическими центрами (консультациями), а также 

медико-генетических исследований в соответствующих структурных 

подразделениях медицинских организаций; 

 

предоставление в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для 

использования на дому медицинских изделий, предназначенных для 

поддержания функций органов и систем организма человека, по перечню, 

утверждаемому Министерством здравоохранения Российской Федерации, а 

также обеспечение лекарственными препаратами для обезболивания, включая 

наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные 

препараты, при посещениях на дому;  

(Абзац дополнительно включен с 24 апреля 2019 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 440 )  

             

обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов и 

тканей человека в целях трансплантации (пересадки), в медицинских 
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организациях, подведомственных исполнительным органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

 

За счет средств местных бюджетов может оказываться предусмотренная 

Программой медицинская помощь в медицинских организациях муниципальной 

системы здравоохранения в случае передачи органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации соответствующих полномочий в сфере 

охраны здоровья граждан для осуществления органами местного 

самоуправления. 

 

В рамках территориальной программы за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (в случае 

передачи органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

соответствующих полномочий в сфере охраны здоровья граждан для 

осуществления органами местного самоуправления) (далее - соответствующие 

бюджеты) и средств обязательного медицинского страхования осуществляется 

финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и диагностических 

исследований в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих 

усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или 

патронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей, медицинского 

обследования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также проведения обязательных диагностических 

исследований и оказания медицинской помощи гражданам при постановке их на 

воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту или 

приравненную к ней службу, поступлении в военные профессиональные 

образовательные организации или военные образовательные организации 

высшего образования, заключении с Министерством обороны Российской 

Федерации договора об обучении в военном учебном центре при федеральной 

государственной образовательной организации высшего образования по 

программе военной подготовки или в военной образовательной организации 

высшего образования по программе военной подготовки сержантов, старшин 

запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на 

военные сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую 

службу, за исключением медицинского освидетельствования в целях 

определения годности граждан к военной или приравненной к ней службе. 

 

Кроме того, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (в случае 

передачи органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

соответствующих полномочий в сфере охраны здоровья граждан для 

осуществления органами местного самоуправления) в установленном порядке 

оказывается медицинская помощь и предоставляются иные государственные и 

муниципальные услуги (выполняются работы) в медицинских организациях, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 

исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 
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Федерации и органам местного самоуправления соответственно, за 

исключением видов медицинской помощи, оказываемой за счет средств 

обязательного медицинского страхования, в лепрозориях и соответствующих 

структурных подразделениях медицинских организаций, центрах профилактики 

и борьбы со СПИДом, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах охраны 

здоровья семьи и репродукции, медико-генетических центрах (консультациях), 

центрах охраны репродуктивного здоровья подростков, центрах медицинской 

профилактики (за исключением первичной медико-санитарной помощи, 

включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования), 

центрах профессиональной патологии и в соответствующих структурных 

подразделениях медицинских организаций, бюро судебно-медицинской 

экспертизы, патологоанатомических бюро, медицинских 

информационно-аналитических центрах, бюро медицинской статистики, в 

центрах крови, на станциях переливания крови, в домах ребенка, включая 

специализированные, молочных кухнях и в прочих медицинских организациях, 

входящих в номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую 

Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также 

осуществляется финансовое обеспечение авиационных работ при 

санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, 

медицинской помощи в специализированных медицинских организациях и 

соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация" 

при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного 

медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым путем, 

вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного 

иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства 

поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ), а 

также расходов медицинских организаций, в том числе на приобретение 

основных средств (оборудования, производственного и хозяйственного 

инвентаря). 

 

За счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов может 

осуществляться финансовое обеспечение зубного протезирования отдельным 

категориям граждан, а также транспортировки пациентов, страдающих 

хронической почечной недостаточностью, от места их фактического 

проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной 

почечной терапии и обратно. 

 

 

 VI. Средние нормативы объема медицинской помощи  

Средние нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и 

формам ее оказания в целом по Программе определяются в единицах объема в 

расчете на 1 жителя в год, по базовой программе обязательного медицинского 

страхования - в расчете на 1 застрахованное лицо. Средние нормативы объема 

медицинской помощи используются в целях планирования и 

финансово-экономического обоснования размера средних подушевых 
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нормативов финансового обеспечения, предусмотренных Программой, и 

составляют: 

 

для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая 

медицинскую эвакуацию, в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования на 2019 год - 0,3 вызова на 1 застрахованное лицо, на 

2020 и 2021 годы - 0,29 вызова на 1 застрахованное лицо; 

 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с 

профилактическими и иными целями (включая посещения, связанные с 

профилактическими мероприятиями, в том числе посещения центров здоровья, а 

также посещения среднего медицинского персонала и разовые посещения в 

связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных 

желез и челюстей, за исключением зубного протезирования) за счет бюджетных 

ассигнований соответствующих бюджетов на 2019-2021 годы - 0,73 посещения 

на 1 жителя (включая посещения по оказанию паллиативной медицинской 

помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому), в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования на 2019 год - 2,88 

посещения на 1 застрахованное лицо, на 2020 год - 2,9 посещения на 1 

застрахованное лицо, на 2021 год - 2,92 посещения на 1 застрахованное лицо, в 

том числе: 

 

для проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе в 

рамках диспансеризации, включая выявление онкологических заболеваний, на 

2019 год - 0,79 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2020 год - 0,808 

посещения на 1 застрахованное лицо, на 2021 год - 0,826 посещения на 1 

застрахованное лицо, в том числе в рамках диспансеризации на 2019 год - 0,16 

комплексного посещения на 1 застрахованное лицо, на 2020 год - 0,174 

комплексного посещения на 1 застрахованное лицо, на 2021 год - 0,189 

комплексного посещения на 1 застрахованное лицо;  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 24 апреля 2019 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 

440 . - См. предыдущую редакцию ) 

 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с 

заболеваниями, в рамках базовой программы обязательного медицинского 

страхования на 2019-2021 годы - 1,77 обращения (законченного случая лечения 

заболевания в амбулаторных условиях, в том числе в связи с проведением 

медицинской реабилитации, с кратностью посещений по поводу одного 

заболевания не менее 2) на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных 

ассигнований соответствующих бюджетов на 2019-2021 годы - 0,144 обращения 

на 1 жителя; 

 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в 

неотложной форме, в рамках базовой программы обязательного медицинского 

страхования на 2019 год - 0,56 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2020 и 
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2021 годы - 0,54 посещения на 1 застрахованное лицо; 

 

для паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том 

числе на дому, за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 

2019 год - 0,008 посещения на 1 жителя, на 2020 год - 0,0085 посещения на 1 

жителя, на 2021 год - 0,009 посещения на 1 жителя, в том числе при 

осуществлении посещений на дому выездными патронажными бригадами 

паллиативной медицинской помощи, на 2019 год - 0,001 посещения на 1 жителя, 

на 2020 год - 0,0015 посещения на 1 жителя, на 2021 год - 0,002 посещения на 1 

жителя;  

(Абзац дополнительно включен с 24 апреля 2019 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 440 )  

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках 

базовой программы обязательного медицинского страхования на 2019-2021 годы 

- 0,062 случая лечения на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинской 

помощи по профилю "онкология" на 2019 год - 0,00631 случая лечения на 1 

застрахованное лицо, на 2020 год - 0,0065 случая лечения на 1 застрахованное 

лицо, на 2021 год - 0,00668 случая лечения на 1 застрахованное лицо, за счет 

бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 2019-2021 годы - 0,004 

случая лечения на 1 жителя (включая случаи оказания паллиативной 

медицинской помощи в условиях дневного стационара);  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 24 апреля 2019 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 

440 . - См. предыдущую редакцию ) 

 

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях за 

счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 2019-2021 годы - 

0,0146 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования на 2019 год - 0,17443 случая 

госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2020 год - 0,17557 случая 

госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2021 год - 0,1761 случая 

госпитализации на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинской помощи 

по профилю "онкология" на 2019 год - 0,0091 случая госпитализации на 1 

застрахованное лицо, на 2020 год - 0,01023 случая госпитализации на 1 

застрахованное лицо, на 2021 год - 0,01076 случая госпитализации на 1 

застрахованное лицо; 

 

медицинской реабилитации в специализированных медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская 

реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций в 

рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2019 

год - 0,004 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2020 и 2021 годы 

- 0,005 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо (в том числе не менее 25 

процентов для медицинской реабилитации детей в возрасте 0-17 лет с учетом 

реальной потребности); 
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для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях 

(включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского 

ухода) за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 

2019-2021 годы - 0,092 койко-дня на 1 жителя.  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 24 апреля 2019 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 

440 . - См. предыдущую редакцию ) 

 

Средние нормативы медицинской помощи при экстракорпоральном 

оплодотворении составляют на 2019 год 0,000478 случая на 1 застрахованное 

лицо, на 2020 год - 0,000492 случая на 1 застрахованное лицо, на 2021 год - 

0,000506 случая на 1 застрахованное лицо. 

 

Установленные в территориальных программах нормативы объема 

медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении с учетом 

реальной потребности, обусловленной в том числе количеством женщин 

фертильного возраста, могут быть обоснованно ниже или выше 

соответствующих средних нормативов, предусмотренных настоящим разделом 

Программы. 

 

Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по 

обязательному медицинскому страхованию гражданам в экстренной форме при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, входящих в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, включается в средние 

нормативы объема медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных и 

стационарных условиях, и обеспечивается за счет бюджетных ассигнований 

соответствующих бюджетов. 

 

Нормативы объема скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, не включенной в территориальную программу 

обязательного медицинского страхования, включая медицинскую эвакуацию, 

устанавливаются субъектами Российской Федерации. 

 

Субъектами Российской Федерации на основе перераспределения объемов 

медицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказания 

устанавливаются дифференцированные нормативы объема медицинской 

помощи на 1 жителя и нормативы объема медицинской помощи на 1 

застрахованное лицо с учетом этапов оказания медицинской помощи, уровня и 

структуры заболеваемости, особенностей половозрастного состава и плотности 

населения, транспортной доступности, а также климатических и географических 

особенностей регионов. 

 

В части медицинской помощи, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет соответствующих бюджетов, с учетом более низкого (по 

сравнению со среднероссийским) уровня заболеваемости и смертности 

kodeks://link/d?nd=554229745&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DE0K7
kodeks://link/d?nd=554229745&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DE0K7
kodeks://link/d?nd=542645288&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DE0K8


26 
 

населения от социально значимых заболеваний на основе реальной потребности 

населения установленные в территориальных программах дифференцированные 

нормативы объема медицинской помощи могут быть обоснованно ниже средних 

нормативов, предусмотренных настоящим разделом Программы. 

 

В целях обеспечения доступности медицинской помощи гражданам, 

проживающим в том числе в малонаселенных, отдаленных и (или) 

труднодоступных населенных пунктах, а также в сельской местности, в составе 

дифференцированных нормативов объема медицинской помощи 

территориальными программами могут устанавливаться объемы медицинской 

помощи с учетом использования санитарной авиации, телемедицинских 

технологий и передвижных форм оказания медицинской помощи. 

 

Установленные в территориальной программе нормативы объема 

медицинской помощи используются в целях планирования и 

финансово-экономического обоснования размера подушевых нормативов 

финансового обеспечения, предусмотренных территориальной программой. 

 

 

 VII. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи, средние подушевые нормативы финансирования  

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи для целей формирования территориальных программ на 2019 год 

составляют: 

 

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования - 2314 рублей; 

 

на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании 

медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями 

(их структурными подразделениями) за счет средств соответствующих 

бюджетов (включая расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях, в том числе на дому) - 440,5 рубля, за счет средств 

обязательного медицинского страхования - 473,8 рубля, на 1 посещение для 

проведения профилактических медицинских осмотров за счет средств 

обязательного медицинского страхования - 1021,5 рубля, на 1 комплексное 

посещение для проведения диспансеризации, включающей профилактический 

медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в 

целях выявления онкологических заболеваний, за счет средств обязательного 

медицинского страхования - 1185,6 рубля;  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 24 апреля 2019 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 

440 . - См. предыдущую редакцию ) 

 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи 

в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными 
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подразделениями) за счет средств соответствующих бюджетов - 1277,3 рубля, за 

счет средств обязательного медицинского страхования - 1314,8 рубля; 

 

на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях, в том числе на дому (за исключением посещений на 

дому выездными патронажными бригадами), за счет средств соответствующих 

бюджетов - 396 рублей;  

(Абзац дополнительно включен с 24 апреля 2019 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 440 )  

             

на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи на дому 

выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи за 

счет средств соответствующих бюджетов (без учета расходов на оплату 

социальных услуг, оказываемых социальными работниками, и расходов для 

предоставления на дому медицинских изделий) - 1980 рублей;  

(Абзац дополнительно включен с 24 апреля 2019 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 440 )  

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в 

амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского 

страхования - 601,4 рубля; 

 

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств 

соответствующих бюджетов - 13045,5 рубля, за счет средств обязательного 

медицинского страхования - 19266,1 рубля, на 1 случай лечения по профилю 

"онкология" за счет средств обязательного медицинского страхования - 70586,6 

рубля; 

 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных 

условиях, за счет средств соответствующих бюджетов - 75560,8 рубля, за счет 

средств обязательного медицинского страхования - 32082,2 рубля, на 1 случай 

госпитализации по профилю "онкология" за счет средств обязательного 

медицинского страхования - 76708,5 рубля; 

 

на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в 

специализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую 

помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных 

отделениях медицинских организаций за счет средств обязательного 

медицинского страхования - 34656,6 рубля; 

 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в 

стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и 

койки сестринского ухода), за счет средств соответствующих бюджетов - 2022,9 

рубля.  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 24 апреля 2019 года 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 

440 . - См. предыдущую редакцию )      

 

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи, оказываемой в соответствии с Программой, на 2020 и 2021 годы 

составляют: 

 

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования на 2020 год - 2408,3 рубля, на 2021 год - 2513,8 рубля; 

 

на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании 

медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями 

(их структурными подразделениями) за счет средств соответствующих 

бюджетов (включая расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях, в том числе на дому) на 2020 год - 457,2 рубля, на 2021 

год - 475,5 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования на 

2020 год - 499,7 рубля, на 2021 год - 519 рублей, на 1 посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров за счет средств обязательного 

медицинского страхования на 2020 год - 1070,1 рубля, на 2021 год - 1113,2 рубля, 

на 1 комплексное посещение для проведения диспансеризации, включающей 

профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы 

обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний, за 

счет средств обязательного медицинского страхования на 2020 год - 1193,7 

рубля, на 2021 год - 1241,8 рубля;  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 24 апреля 2019 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 

440 . - См. предыдущую редакцию )  

 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи 

в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными 

подразделениями) за счет средств соответствующих бюджетов на 2020 год - 

1325,8 рубля, на 2021 год - 1378,9 рубля, за счет средств обязательного 

медицинского страхования на 2020 год - 1362,5 рубля, на 2021 год - 1419,2 рубля; 

 

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в 

амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского 

страхования на 2020 год - 616,1 рубля, на 2021 год - 650 рублей; 

 

на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях, в том числе на дому (за исключением посещений на 

дому выездными патронажными бригадами), за счет средств соответствующих 

бюджетов на 2020 год - 411 рублей, на 2021 год - 427,5 рубля;  

(Абзац дополнительно включен с 24 апреля 2019 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 440 )  

             

на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи на дому 
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выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи за 

счет средств соответствующих бюджетов (без учета расходов на оплату 

социальных услуг, оказываемых социальными работниками, и расходов для 

предоставления на дому медицинских изделий) на 2020 год - 2055,2 рубля, на 

2021 год - 2137,4 рубля;  

(Абзац дополнительно включен с 24 апреля 2019 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 440 )  

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств 

соответствующих бюджетов на 2020 год - 13541,2 рубля, на 2021 год - 14082,9 

рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования на 2020 год - 

20112,9 рубля, на 2021 год - 21145,2 рубля, на 1 случай лечения по профилю 

"онкология" за счет средств обязательного медицинского страхования на 2020 

год - 74796 рублей, на 2021 год - 77835 рублей; 

 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных 

условиях, за счет средств соответствующих бюджетов на 2020 год - 78432,1 

рубля, на 2021 год - 81569,4 рубля, за счет средств обязательного медицинского 

страхования на 2020 год - 34986 рублей, на 2021 год - 37512,8 рубля, на 1 случай 

госпитализации по профилю "онкология" за счет средств обязательного 

медицинского страхования на 2020 год - 99208,9 рубля, на 2021 год - 109891,2 

рубля; 

 

на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в 

специализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь 

по профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях 

медицинских организаций за счет средств обязательного медицинского 

страхования на 2020 год - 34928,1 рубля, на 2021 год - 35342,5 рубля; 

 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в 

стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и 

койки сестринского ухода), на 2020 год - 2099,8 рубля, на 2021 год - 2183,8 

рубля.  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 24 апреля 2019 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 

440 . - См. предыдущую редакцию )  

 

Средние нормативы финансовых затрат на 1 случай экстракорпорального 

оплодотворения составляют на 2019 год - 113907,5 рубля, на 2020 год - 118691,6 

рубля, на 2021 год - 124219,7 рубля. 

 

Нормативы финансовых затрат на 1 вызов скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, не включенной в территориальную 

программу обязательного медицинского страхования, устанавливаются 

субъектами Российской Федерации. Средний норматив финансовых затрат за 
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счет средств соответствующих бюджетов на 1 случай оказания медицинской 

помощи выездными бригадами скорой медицинской помощи при 

санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, с 

учетом реальной потребности (за исключением расходов на авиационные 

работы) составляет на 2019 год - 6111,3 рубля, на 2020 год - 6343,5 рубля, на 2021 

год - 6597,2 рубля. 

 

Подушевые нормативы финансирования устанавливаются органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации исходя из средних 

нормативов, предусмотренных разделом VI  и настоящим разделом 

Программы. 

 

Подушевые нормативы финансирования за счет средств обязательного 

медицинского страхования на финансирование базовой программы 

обязательного медицинского страхования за счет субвенций из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования устанавливаются 

с учетом соответствующих коэффициентов дифференциации, рассчитанных в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 

2012 г. N 462 "О порядке распределения, предоставления и расходования 

субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 

обязательного медицинского страхования" . 

 

Подушевые нормативы финансирования за счет бюджетных ассигнований 

соответствующих бюджетов устанавливаются с учетом региональных 

особенностей и обеспечивают выполнение расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, в том числе в части заработной платы медицинских 

работников. 

 

Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные 

Программой (без учета расходов федерального бюджета), составляют: 

 

за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов (в расчете на 

1 жителя) в 2019 году - 3488,6 рубля, 2020 году - 3621,1 рубля и 2021 году - 

3765,9 рубля; 

 

за счет средств обязательного медицинского страхования на 

финансирование базовой программы обязательного медицинского страхования 

за счет субвенций Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (в расчете на 1 застрахованное лицо) в 2019 году - 11800,2 рубля, 

2020 году - 12696,9 рубля и 2021 году - 13531,4 рубля. 

 

При установлении в территориальной программе дифференцированных 

нормативов объема медицинской помощи, финансовое обеспечение которой 

kodeks://link/d?nd=551909424&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DE0K8
kodeks://link/d?nd=902346071
kodeks://link/d?nd=902346071
kodeks://link/d?nd=902346071
kodeks://link/d?nd=902346071
kodeks://link/d?nd=902346071
kodeks://link/d?nd=902346071
kodeks://link/d?nd=902346071


31 
 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов, 

осуществляется перераспределение бюджетных ассигнований соответствующих 

бюджетов по видам и условиям оказания медицинской помощи в пределах 

размера подушевого норматива финансирования территориальной программы за 

счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов. 

 

Средние подушевые нормативы финансирования базовой программы 

обязательного медицинского страхования за счет субвенций Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования сформированы без учета 

средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, направляемых на оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 

страхования, в соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной 

медицинской помощи . 

 

Норматив финансового обеспечения территориальной программы 

обязательного медицинского страхования может превышать установленный 

базовой программой обязательного медицинского страхования норматив 

финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского 

страхования в случае установления органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации дополнительного объема страхового обеспечения по 

страховым случаям, установленным базовой программой обязательного 

медицинского страхования, а также в случае установления перечня страховых 

случаев, видов и условий оказания медицинской помощи в дополнение к 

установленным базовой программой обязательного медицинского страхования. 

Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в указанных случаях осуществляется за счет 

платежей субъектов Российской Федерации, уплачиваемых в бюджет 

территориального фонда обязательного медицинского страхования, в размере 

разницы между нормативом финансового обеспечения территориальной 

программы обязательного медицинского страхования и нормативом 

финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского 

страхования с учетом численности застрахованных лиц на территории субъекта 

Российской Федерации. 

 

Стоимость утвержденной территориальной программы обязательного 

медицинского страхования не может превышать размер бюджетных 

ассигнований на реализацию территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, установленный законом субъекта Российской 

Федерации о бюджете территориального фонда обязательного медицинского 

страхования. 

 

В рамках подушевого норматива финансового обеспечения 

территориальной программы обязательного медицинского страхования субъект 

Российской Федерации может устанавливать дифференцированные нормативы 

финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи в расчете на 1 

kodeks://link/d?nd=551909424&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DA0K5
kodeks://link/d?nd=551909424&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DA0K5


32 
 

застрахованное лицо по видам, формам, условиям и этапам оказания 

медицинской помощи с учетом особенностей половозрастного состава и 

плотности населения, транспортной доступности, уровня и структуры 

заболеваемости населения, а также климатических и географических 

особенностей регионов. 

 

 

 VIII. Требования к территориальной программе в части определения порядка, 

условий предоставления медицинской помощи, критериев доступности и 

качества медицинской помощи  

Территориальная программа в части определения порядка и условий 

оказания медицинской помощи должна включать: 

 

условия реализации установленного законодательством Российской 

Федерации права на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного 

врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача); 

 

порядок реализации установленного законодательством Российской 

Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным 

категориям граждан в медицинских организациях, находящихся на территории 

субъекта Российской Федерации; 

 

перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в 

соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские 

изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с 

перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой, 

сформированный в объеме не менее утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации на соответствующий год перечня 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, за 

исключением лекарственных препаратов, используемых исключительно в 

стационарных условиях (субъект Российской Федерации, в котором гражданин 

зарегистрирован по месту жительства, вправе предусмотреть возмещение 

субъекту Российской Федерации, в котором гражданин фактически пребывает, 

затрат, связанных с его обеспечением наркотическими и психотропными 

лекарственными препаратами, в рамках межбюджетных отношений в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации); 

 

порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также 

медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством 

Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в 

организм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными 

продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью 

и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами 

медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской 
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помощи, за исключением лечебного питания, в том числе специализированных 

продуктов лечебного питания (по желанию пациента); 

 

порядок обеспечения граждан в рамках оказания паллиативной 

медицинской помощи для использования на дому медицинскими изделиями, 

предназначенными для поддержания функций органов и систем организма 

человека, а также наркотическими лекарственными препаратами и 

психотропными лекарственными препаратами при посещениях на дому;  

(Абзац дополнительно включен с 24 апреля 2019 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 440 )  

             

перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни, осуществляемых в рамках территориальной 

программы; 

 

перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 

территориальной программы, в том числе территориальной программы 

обязательного медицинского страхования, с указанием медицинских 

организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры, в том числе 

в рамках диспансеризации;  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 24 апреля 2019 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 

440 . - См. предыдущую редакцию )  

 

условия пребывания в медицинских организациях при оказании 

медицинской помощи в стационарных условиях, включая предоставление 

спального места и питания, при совместном нахождении одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя в медицинской 

организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста 4 

лет, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии медицинских 

показаний; 

 

условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по 

медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным 

Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

 

условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, в случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех 

видов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную, 

медицинскую помощь, а также медицинскую реабилитацию; 

 

порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении 

медицинским работником пациента, находящегося на лечении в стационарных 

условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и 

стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения такому 

пациенту диагностических исследований - при отсутствии возможности их 
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проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь 

пациенту; 

 

условия и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий 

населения, профилактических осмотров несовершеннолетних; 

 

целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, 

оказываемой в рамках территориальной программы; 

 

порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием 

гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской 

организацией, не участвующей в реализации территориальной программы; 

 

сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в 

том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи в стационарных 

условиях, проведения отдельных диагностических обследований и 

консультаций врачей-специалистов. 

 

При этом: 

 

сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей 

практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не должны 

превышать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую 

организацию; 

 

сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в 

неотложной форме не должны превышать 2 часов с момента обращения 

пациента в медицинскую организацию; 

 

сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны 

превышать 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую 

организацию; 

 

сроки проведения диагностических инструментальных 

(рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная 

диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при 

оказании первичной медико-санитарной помощи, а также сроки установления 

диагноза онкологического заболевания не должны превышать 14 календарных 

дней со дня назначения исследований;  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 24 апреля 2019 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 

440 . - См. предыдущую редакцию )  

 

сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную 

эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии 

и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны 
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превышать 30 календарных дней, а для пациентов с онкологическими 

заболеваниями - 14 календарных дней со дня назначения; 

 

срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за 

пациентом с выявленным онкологическим заболеванием не должен превышать 3 

рабочих дней с момента постановки диагноза онкологического заболевания;  

(Абзац дополнительно включен с 24 апреля 2019 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 440 )  

сроки ожидания оказания специализированной (за исключением 

высокотехнологичной) медицинской помощи не должны превышать 30 

календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на 

госпитализацию, а для пациентов с онкологическими заболеваниями - не 

должны превышать 14 календарных дней с момента гистологической 

верификации опухоли или с момента установления диагноза заболевания 

(состояния); 

 

время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при 

оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно 

превышать 20 минут с момента ее вызова. В территориальных программах время 

доезда бригад скорой медицинской помощи может быть обоснованно 

скорректировано с учетом транспортной доступности, плотности населения, а 

также климатических и географических особенностей регионов. 

 

В медицинских организациях, оказывающих специализированную 

медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания 

специализированной медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, и 

осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о 

сроках ожидания оказания специализированной медицинской помощи с учетом 

требований законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. 

 

При формировании территориальной программы учитываются: 

 

порядки оказания медицинской помощи, стандарты медицинской помощи и 

клинические рекомендации;  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 24 апреля 2019 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 

440 . - См. предыдущую редакцию )  

 

особенности половозрастного состава населения субъекта Российской 

Федерации; 

 

уровень и структура заболеваемости населения субъекта Российской 

Федерации, основанные на данных медицинской статистики; 
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климатические и географические особенности региона и транспортная 

доступность медицинских организаций; 

 

сбалансированность объема медицинской помощи и ее финансового 

обеспечения, в том числе уплата страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском 

страховании. 

 

 

 IX. Критерии доступности и качества медицинской помощи  

Критериями качества медицинской помощи являются: 

 

удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе 

городского и сельского населения (процентов числа опрошенных); 

 

смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в 

трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения); 

 

доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве 

умерших в трудоспособном возрасте; 

 

материнская смертность (на 100 тыс. человек, родившихся живыми); 

 

младенческая смертность, в том числе в городской и сельской местности (на 

1000 человек, родившихся живыми); 

 

доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в 

возрасте до 1 года; 

 

смертность детей в возрасте 0-4 лет (на 1000 родившихся живыми); 

 

смертность населения, в том числе городского и сельского населения (число 

умерших на 1000 человек населения); 

 

доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в 

возрасте 0-4 лет; 

 

смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. человек населения 

соответствующего возраста); 

 

доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в 

возрасте 0-17 лет; 

 

доля впервые выявленных заболеваний при профилактических 

медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем 
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количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года;  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 24 апреля 2019 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 

440 . - См. предыдущую редакцию )  

 

доля впервые выявленных заболеваний при профилактических 

медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, лиц старше 

трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни 

зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного 

возраста;  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 24 апреля 2019 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 

440 . - См. предыдущую редакцию )  

 

доля впервые выявленных онкологических заболеваний при 

профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках 

диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных 

онкологических заболеваний в течение года;  

(Абзац дополнительно включен с 24 апреля 2019 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 440 )  

доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на 

учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов 

со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете; 

 

доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних 

стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических 

заболеваний в течение года; 

 

доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под 

диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными 

новообразованиями;  

(Абзац дополнительно включен с 24 апреля 2019 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 440 )  

             

доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных 

активно, в общем количестве пациентов со злокачественными 

новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение; 

 

доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, 

получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека; 

 

доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в 

общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года; 

 

доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 
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часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных 

пациентов с инфарктом миокарда; 

 

доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено 

стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым 

инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению; 

 

доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым 

выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в 

общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, 

имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь 

выездными бригадами скорой медицинской помощи; 

 

доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена 

тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом 

миокарда, имеющих показания к ее проведению; 

 

доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, 

госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем 

количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или 

региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными 

болезнями; 

 

доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена 

тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым 

ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые 

отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала 

заболевания; 

 

доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена 

тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым 

ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые 

отделения или региональные сосудистые центры; 

 

доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в 

общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской 

помощи;  

(Абзац дополнительно включен с 24 апреля 2019 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 440 )  

             

доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания 

паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, 

нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской 

помощи;  

(Абзац дополнительно включен с 24 апреля 2019 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 440 )  
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количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании 

медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы. 

 

Критериями доступности медицинской помощи являются: 

 

обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения, включая 

городское и сельское население), в том числе оказывающими медицинскую 

помощь в амбулаторных и стационарных условиях; 

 

обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. 

человек населения, включая городское и сельское население), в том числе 

оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях; 

 

доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных 

стационаров в общих расходах на территориальную программу; 

 

доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях 

в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу; 

 

доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего 

диспансеризации; 

 

доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого 

населения, в том числе городских и сельских жителей, подлежащего 

профилактическим медицинским осмотрам; 

 

доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том 

числе городских и сельских жителей, подлежащих профилактическим 

медицинским осмотрам; 

 

доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в 

регистратуру медицинской организации;  

(Абзац дополнительно включен с 24 апреля 2019 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 440 )  

             

доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в 

стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, 

которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках 

территориальной программы обязательного медицинского страхования; 

 

число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая 

медицинская помощь (на 1000 человек сельского населения); 

 

доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, 
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находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в 

общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов; 

 

доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания 

паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве 

посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению; 

 

число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь по 

месту жительства, в том числе на дому;  

(Абзац дополнительно включен с 24 апреля 2019 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 440 )  

             

число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по 

месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской 

Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по 

месту жительства;  

(Абзац дополнительно включен с 24 апреля 2019 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 440 ) 

 

доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение в 

общем количестве женщин с бесплодием. 

 

Территориальной программой устанавливаются целевые значения 

критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых 

проводится комплексная оценка их уровня и динамики. 

 

Кроме того, субъектами Российской Федерации проводится оценка 

эффективности деятельности медицинских организаций, в том числе 

расположенных в городской и сельской местности (на основе выполнения 

функции врачебной должности, показателей использования коечного фонда). 

 

Критериями доступности медицинской помощи, оказываемой 

медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам 

исполнительной власти, являются: 

 

доля объема специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи, оказанной гражданам, проживающим за пределами 

субъекта Российской Федерации, в котором расположена медицинская 

организация, подведомственная федеральному органу исполнительной власти, в 

общем объеме медицинской помощи, оказанной этой медицинской 

организацией (за исключением медицинских организаций, имеющих 

прикрепленное население) (целевое значение - не менее 50 процентов); 

 

доля доходов за счет средств обязательного медицинского страхования в 

общем объеме доходов медицинской организации, подведомственной 

федеральному органу исполнительной власти (целевое значение для 
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медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь при 

заболеваниях и состояниях, входящих в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, - не менее 20 процентов). 

 

Приложение 

к Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов  

 

       

      

Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий 

в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения 

высокотехнологичной медицинской помощи  

 

 

 Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, 

включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования  

            

N 

груп

пы 

ВМ

П   

Наименование 

вида ВМП   

Коды по 

МКБ-10   

Модель 

пациента  

Вид 

лечения  

Метод 

лечения  

Нормати

в 

финансо

вых 

затрат на 

единицу 

объема 

медицин

- 

ской 

помощи

, 

рублей  

________________  

Высокотехнологичная медицинская помощь. 

 

 

Международная статистическая классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (10-й пересмотр). 

 

kodeks://link/d?nd=902286265
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Нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления 

медицинской помощи и средние нормативы финансовых затрат на единицу 

объема медицинской помощи приведены без учета районных коэффициентов и 

других особенностей субъектов Российской Федерации, в которых 

расположены медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную 

медицинскую помощь, и включают в себя расходы на заработную плату, 

начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных 

средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, 

медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных 

запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных 

исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в 

медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), 

организацию питания (при отсутствии организованного питания в медицинской 

организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, 

коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на 

арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения 

и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, 

установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, 

расходы на приобретение основных средств. 

 

 

 

 

Абдоминальная хирургия 

1  Микрохирургич

еские, 

расширенные, 

комбинированн

ые и 

реконструктивн

о- 

пластические 

операции на 

поджелудочной 

железе, в том 

числе 

лапароскопичес

ки 

ассистированны

е операции  

K86.0-K86

.8  

заболевани

я 

поджелудо

чной 

железы  

хирургич

еское 

лечение  

резекция 

поджелудочной 

железы 

субтотальная 

 

наложение 

гепатикоеюноа

настомоза  

 

резекция 

поджелудочной 

железы 

эндоскопическа

я 

 

дистальная 

резекция 

поджелудочной 

162105  
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железы с 

сохранением 

селезенки 

     дистальная 

резекция 

поджелудочной 

железы со 

спленэктомией 

 

срединная 

резекция 

поджелудочной 

железы 

(атипичная 

резекция) 

 

панкреатодуоде

нальная 

резекция с 

резекцией 

желудка 

 

субтотальная 

резекция 

головки 

поджелудочной 

железы 

продольная 

панкреатоеюно

стомия 

 

 Микрохирургич

еские и 

реконструктивн

о- 

пластические 

операции на 

печени, 

желчных 

протоках и 

сосудах печени, 

в том числе 

эндоваскулярны

е операции на 

сосудах печени 

D18.0, 

D13.4, 

D13.5, 

В67.0, 

K76.6, 

K76.8, 

Q26.5, 

I85.0  

заболевани

я, 

врожденны

е аномалии 

печени, 

желчных 

протоков, 

воротной 

вены. 

Новообраз

ования 

печени. 

Новообраз

ования 

хирургич

еское 

лечение  

резекция 

печени с 

использование

м 

лапароскопичес

кой техники 

 

резекция 

одного 

сегмента 

печени 

 

резекция 

сегмента 
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и 

реконструктивн

ые операции на 

сосудах 

системы 

воротной вены, 

стентирование 

внутри- и 

внепеченочных 

желчных 

протоков  

внутрипече

ночных 

желчных 

протоков. 

Новообраз

ования 

внепеченоч

ных 

желчных 

протоков. 

Новообраз

ования 

желчного 

пузыря. 

Инвазия 

печени, 

вызванная 

эхинококко

м  

(сегментов) 

печени 

с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом 

 

резекция 

печени 

атипичная 

 

эмболизация 

печени с 

использование

м 

лекарственных 

средств 

 

резекция 

сегмента 

(сегментов) 

печени 

комбинированн

ая с 

ангиопластикой 

 

абляция при 

новообразовани

ях печени 

 Реконструктивн

о- 

пластические, в 

том числе 

лапароскопичес

ки 

ассистированны

е операции на 

тонкой, толстой 

кишке и 

промежности  

D12.6, 

K60.4, 

N82.2, 

N82.3, 

N82.4, 

K57.2, 

K59.3, 

Q43.1, 

Q43.2, 

Q43.3, 

Q52.2; 

K59.0, 

K59.3, 

Z93.2, 

семейный 

аденоматоз 

толстой 

кишки, 

тотальное 

поражение 

всех 

отделов 

толстой 

кишки 

полипами  

хирургич

еское 

лечение  

реконструктивн

о- 

пластическая 

операция по 

восстановлени

ю 

непрерывности 

кишечника - 

закрытие стомы 

с 

формированием 

анастомоза 

 

колэктомия с 
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Z93.3, 

K55.2, 

K51, 

K50.0, 

K50.1, 

K50.8, 

K57.2, 

K62.3, 

K62.8  

резекцией 

прямой кишки, 

мукозэктомией 

прямой кишки, 

с 

формированием 

тонкокишечног

о резервуара, 

илеоректальног

о  

     анастомоза, 

илеостомия, 

субтотальная 

резекция 

ободочной 

кишки с 

брюшно-анальн

ой резекцией 

прямой кишки 

и низведением 

правых отделов 

ободочной 

кишки в 

анальный канал 

 

   свищ 

прямой 

кишки 3-4 

степени 

сложности  

хирургич

еское 

лечение  

иссечение 

свища, 

пластика 

свищевого 

отверстия 

полнослойным 

лоскутом 

стенки прямой 

кишки - 

сегментарная 

проктопластика

, пластика 

анальных 

сфинктеров 

 

   ректовагин

альный 

(коловагин

альный) 

свищ  

хирургич

еское 

лечение  

иссечение 

свища с 

пластикой 

внутреннего 

свищевого 
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отверстия 

сегментом 

прямой или 

ободочной 

кишки 

   дивертикул

ярная 

болезнь 

ободочной 

кишки, 

осложненн

ое течение 

хирургич

еское 

лечение  

резекция 

ободочной 

кишки, 

в том числе с 

ликвидацией 

свища  

 

   мегадолихо

колон, 

рецидивир

ующие 

завороты 

сигмовидн

ой кишки  

хирургич

еское 

лечение  

резекция 

ободочной 

кишки с 

аппендэктомие

й, разворотом 

кишки на 180 

градусов, 

формированием 

асцендо-ректал

ьного 

анастомоза 

 

   болезнь 

Гиршпрунг

а, 

мегадолихо

сигма  

хирургич

еское 

лечение  

резекция 

ободочной 

кишки с 

формированием 

наданального 

конце- 

бокового 

колоректальног

о анастомоза 

 

   хроническ

ий 

толстокиш

ечный стаз 

в стадии 

декомпенса

ции  

хирургич

еское 

лечение  

резекция 

ободочной 

кишки с 

аппендэктомие

й, разворотом 

кишки на 180 

градусов, 

формированием 

асцендо-ректал

ьного 
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анастомоза 

   колостома, 

илеостома, 

еюностома, 

состояние 

после 

обструктив

ной 

резекции 

ободочной 

кишки  

хирургич

еское 

лечение  

реконструктивн

о- 

восстановитель

ная операция по 

восстановлени

ю 

непрерывности 

кишечника с 

ликвидацией 

стомы, 

формированием 

анастомоза 

 

   врожденна

я 

ангиодиспл

азия 

толстой 

кишки  

хирургич

еское 

лечение 

резекция 

пораженных 

отделов 

ободочной и 

(или) прямой 

кишки 

 

   язвенный 

колит, 

тотальное 

поражение, 

хроническо

е 

непрерывн

ое  

хирургич

еское 

лечение  

колпроктэктом

ия с 

формированием 

резервуарного 

анастомоза, 

илеостомия 

 

   течение, 

тяжелая 

гормонозав

исимая или 

гормонорез

истент- 

ная форма  

 колэктомия с 

брюшно- 

анальной 

резекцией 

прямой кишки, 

илеостомия 

 

резекция 

оставшихся 

отделов 

ободочной и 

прямой кишки, 

илеостомия 

 

   болезнь хирургич колпроктэктом  
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Крона 

тонкой, 

толстой 

кишки и в 

форме 

илеоколита

, 

осложненн

ое  

еское 

лечение  

ия с 

формированием 

резервуарного 

анастомоза, 

илеостомия 

   течение, 

тяжелая 

гормонозав

исимая или 

гормонорез

истент- 

ная форма  

 резекция 

пораженного 

участка тонкой 

и (или) толстой 

кишки, в том 

числе с 

формированием 

анастомоза, 

илеостомия 

(колостомия) 

 

2  Хирургическое 

лечение 

новообразовани

й 

надпочечников 

и 

забрюшинного 

пространства  

E27.5, 

D35.0, 

D48.3, 

Е26.0, Е24  

новообразо

вания  

надпочечн

иков и 

забрюшинн

ого 

пространст

ва, 

заболевани

я 

надпочечн

иков,  

гиперальдо

сте- 

ронизм,  

хирургич

еское 

лечение  

односторонняя 

адреналэктомия 

открытым 

доступом 

(лапаротомия, 

люмботомия, 

торакофренола

паротомия)  

173690  

   гиперкорти

цизм.  

Синдром 

Иценко - 

Кушинга 

(кортикост

ерома)  

 удаление 

параганглиомы 

открытым 

доступом 

(лапаротомия, 

люмботомия, 

торакофренола

паротомия) 
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     эндоскопическо

е удаление 

параганглиомы 

аортокавальная 

лимфаденэктом

ия 

лапаротомным 

доступом 

 

     эндоскопическа

я 

адреналэктомия 

с опухолью 

 

     двусторонняя 

эндоскопическа

я 

адреналэктомия 

двусторонняя 

эндоскопическа

я 

адреналэктомия 

с опухолями 

аортокавальная 

лимфаденэктом

ия 

эндоскопическа

я 

 

удаление 

неорганной 

забрюшинной 

опухоли 

 

Акушерство и гинекология 

3  Комплексное 

лечение при 

привычном 

невынашивании 

беременности, 

вызванном 

тромбофиличес

кими 

мутациями, 

антифосфолипи

O36.0, 

O36.1  

привычный 

выкидыш, 

сопровожд

аю- 

щийся 

резус- 

иммунизац

ией  

терапевти

чес- 

кое 

лечение  

терапия с 

использование

м 

генно-инженер

ных 

лекарственных 

препаратов с 

последующим 

введением 

иммуноглобул

123231  
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дным 

синдромом, 

резус- 

сенсибилизацие

й, с 

применением 

химиотерапевти

ческих, 

генно-инженерн

ых,  

инов под 

контролем 

молекулярных 

диагностическ

их методик, 

иммунофермен

тных, 

гемостазиолог

ических 

методов 

исследования 

 биологических, 

онтогенетическ

их, 

молекулярно-ге

нетических и 

иммуногенетич

еских методов 

коррекции  

О28.0  привычный 

выкидыш, 

обусловлен

ный 

сочетанной 

тромбофил

ией 

(антифосф

оли- 

пидный 

синдром и 

врожденна

я 

тромбофил

ия) с 

гибелью 

плода или 

тромбозом 

при 

предыдуще

й 

беременнос

ти 

терапевти

чес- 

кое 

лечение  

терапия с 

использование

м 

генно-инженер

ных 

лекарственных 

препаратов с 

последующим 

введением 

иммуноглобул

инов под 

контролем 

молекулярных 

диагностическ

их методик, 

иммунофермен

тных, 

гемостазиолог

ических 

методов 

исследования  

 

 Хирургическое 

органосохраняю

щее лечение 

женщин с 

несостоятельно

стью мышц 

тазового дна, 

опущением и 

выпадением 

органов малого 

N81, 

N88.4, 

N88.1  

цистоцеле, 

неполное и 

полное 

опущение 

матки и 

стенок 

влагалища, 

ректоцеле, 

гипертроф

ия и 

хирургич

еское 

лечение  

операции 

эндоскопическ

им, 

влагалищным 

и 

абдоминальны

м доступом и 

их сочетание в 

различной 

комбинации 
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таза, а также в 

сочетании со 

стрессовым 

недержанием 

мочи, 

соединительно-

тканными  

элонгация 

шейки 

матки у 

пациенток 

репродукти

вного 

возраста  

(слинговая 

операция 

(TVT-0, TVT, 

ТОТ) с 

использование

м 

имплантатов)  

 заболеваниями, 

включая 

реконструктивн

о- 

пластические 

операции 

(сакровагинопе

ксию с 

лапароскопичес

кой 

ассистенцией, 

оперативные 

вмешательства с 

использованием 

сетчатых 

протезов)  

   операции 

эндоскопическ

им, 

влагалищным 

и 

абдоминальны

м доступом и 

их сочетание в 

различной 

комбинации 

(промонтофик

сация матки 

или культи 

влагалища с 

использование

м 

синтетических 

сеток) 

 

     операции 

эндоскопическ

им, 

влагалищным 

и 

абдоминальны

м доступом и 

их сочетание в 

различной 

комбинации 

(укрепление 

связочного 

аппарата матки 

лапароскопиче

ским 

доступом) 

 

     операции 

эндоскопическ
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им, 

влагалищным 

и 

абдоминальны

м доступом и 

их сочетание в 

различной 

комбинации 

(пластика 

сфинктера 

прямой кишки) 

     операции 

эндоскопическ

им, 

влагалищным 

и 

абдоминальны

м доступом и 

их сочетание в 

различной 

комбинации 

(пластика 

шейки матки) 

 

  N99.3  выпадение 

стенок 

влагалища 

после 

экстирпаци

и матки  

хирургич

еское 

лечение  

операции 

эндоскопическ

им, 

влагалищным 

и 

абдоминальны

м доступом и 

их сочетание в 

различной  

 

     комбинации 

(промонтофик

сация 

культи 

влагалища, 

слинговая 

операция 

(TVT-0, TVT, 

ТОТ) с 

использование

м 
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имплантатов) 

  N39.4  стрессовое 

недержани

е мочи в 

сочетании с 

опущением 

и (или) 

выпадение

м органов 

малого таза  

хирургич

еское 

лечение  

слинговые 

операции 

(TVT-0, TVT, 

ТОТ) 

с 

использование

м имплантатов  

 

 

                

4  Хирургическое 

органосохраня

ющее и 

реконструктивн

о- 

пластическое 

лечение 

распространенн

ых форм 

гигантских 

опухолей 

гениталий, 

смежных 

органов малого 

таза и других 

органов 

брюшной 

полости у 

женщин с 

использованием 

лапароскопичес

кого и 

комбинированн

ого доступов  

       

D26, D27, 

D28, D25  

доброкачес

твен- 

ная 

опухоль 

шейки 

матки, а 

также 

гигантская  

(от 8 см и 

более) 

доброкачес

твен- 

ная 

опухоль 

яичника,  

вульвы у 

женщин 

репродукти

вного 

возраста. 

Гигантская 

миома 

матки у 

женщин  

репродукти

вного 

возраста 

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

опухоли в 

пределах 

здоровых 

тканей с 

использование

м 

лапароскопиче

ского и 

комбинирован

ного доступа, с 

иммуногистохи

мическим 

исследованием 

удаленных 

тканей  

186119  

Гастроэнтерология  

5  Поликомпонент K50, K51, язвенный терапевти поликомпонент 129966   
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ная терапия при 

язвенном 

колите и 

болезни Крона 3 

и 4 степени 

активности, 

гормонозависи

мых и 

гормонорезисте

нтных формах, 

тяжелой форме 

целиакии 

химиотерапевти

ческими и 

генно-инженерн

ыми 

биологическим

и 

лекарственным

и препаратами 

под  

K90.0  колит и 

болезнь 

Крона 3 и 4 

степени 

активности

, 

гормонозав

и- 

симые и 

гормоноре- 

зистентные 

формы.  

Тяжелые 

формы 

целиакии  

чес- 

кое 

лечение  

ная терапия 

химиотерапевт

ическими и 

генно-инженер

ными 

биологическим

и 

лекарственным

и препаратами 

под контролем 

иммунологичес

ких, 

морфологическ

их, 

гистохимическ

их 

инструменталь

ных 

исследований  

 контролем 

иммунологичес

ких, 

морфологическ

их, 

гистохимически

х 

инструментальн

ых 

исследований 

      

 Поликомпонент

ная терапия при 

аутоиммунном 

перекресте с 

применением 

химиотерапевти

ческих, 

генно-инженерн

ых 

биологических 

и 

противовирусн

ых 

K73.2, 

K74.3, 

K83.0, 

В18.0, 

В18.1, 

В18.2  

хронически

й 

аутоиммун

ный 

гепатит в 

сочетании с  

первично- 

склерозиру

ющим 

холангитом 

 

хронически

й 

терапевти

чес- 

кое 

лечение  

поликомпонент

ная терапия 

при 

аутоиммунном 

перекресте с 

применением 

химиотерапевт

ических, 

генно-инженер

ных 

биологических 

и 

противовирусн
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лекарственных 

препаратов под 

контролем 

иммунологичес

ких, 

морфологическ

их, 

гистохимически

х 

инструментальн

ых 

исследований 

(включая 

магнитно-резон

ансную 

холангиографи

ю)  

аутоиммун

ный 

гепатит в 

сочетании с 

первичным 

билиарным 

циррозом 

печени 

 

хронически

й 

аутоиммун

ный 

гепатит в 

сочетании с 

хронически

м 

вирусным 

гепатитом 

С 

 

хронически

й 

аутоиммун

ный 

гепатит в 

сочетании с 

хронически

м 

вирусным 

гепатитом 

В 

ых 

лекарственных 

препаратов под 

контролем 

иммунологичес

ких, 

морфологическ

их, 

гистохимическ

их 

инструменталь

ных 

исследований 

(включая 

магнитно-резо

нансную 

холангиографи

ю)  

Гематология  

6  Комплексное 

лечение, 

включая 

полихимиотера

пию, 

иммунотерапию

, 

трансфузионну

ю терапию 

препаратами 

крови и плазмы, 

D69.1, 

D82.0, 

D69.5, 

D58, D59  

патология 

гемостаза, 

резистентн

ая к 

стандартно

й терапии, 

и (или) с 

течением, 

осложненн

ым  

терапевти

чес- 

кое 

лечение  

прокоагулянтн

ая терапия с 

использование

м 

рекомбинантн

ых препаратов 

факторов 

свертывания, 

массивные 

трансфузии 

компонентов 

144696   
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методы  донорской 

крови  

 экстракорпорал

ьного 

воздействия на 

кровь, 

дистанционную 

лучевую 

терапию, 

хирургические 

методы лечения 

при 

апластических 

анемиях, 

эгоистических, 

цитопенических 

и 

цитолитических 

синдромах, 

агранулоцитозе, 

нарушениях 

плазменного и 

тромбоцитарног

о гемостаза, 

острой лучевой 

болезни  

 угрожаемы

ми 

геморрагич

ескими 

явлениями. 

Гемолитич

еская 

анемия, 

резистентн

ая к 

стандартно

й терапии, 

или с 

течением, 

осложненн

ым 

тромбозам

и и 

другими 

жизнеугро

жаю- 

щими 

синдромам

и 

    

  D69.3  патология 

гемостаза, 

резистентн

ая к 

стандартно

й терапии, 

и (или)  

с течением, 

осложненн

ым 

угрожаемы

ми  

геморрагич

ескими 

явлениями 

терапевти

чес- 

кое 

лечение  

терапевтическо

е лечение, 

включающее 

иммуносупрес

сивную 

терапию с 

использование

м 

моноклональн

ых антител, 

иммуномодули

рующую 

терапию с 

помощью 

рекомбинантн

ых препаратов 

тромбопоэтина  
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  D69.0  патология 

гемостаза, 

резистентн

ая к 

стандартно

й терапии, 

и (или)  

с течением, 

осложненн

ым 

тромбозам

и или 

тромбоэмб

олиями  

комбинир

ован- 

ное 

лечение  

комплексное 

консервативно

е и 

хирургическое 

лечение, в том 

числе 

антикоагулянт

ная, 

антиагрегантна

я и 

фибринолитич

еская терапия, 

ферментотерап

ия 

антипротеазны

ми 

лекарственным

и препаратами, 

глюкокортикос

тероидная 

терапия и 

пульс-терапия 

высокодозная, 

комплексная 

иммуносупрес

сивная терапия 

с 

использование

м 

моноклональн

ых антител, 

заместительная 

терапия 

препаратами 

крови и 

плазмы, 

плазмаферез 

  

  M31.1  патология 

гемостаза, 

резистентн

ая к 

стандартно

й терапии, 

и (или) с 

комбинир

ован- 

ное 

лечение  

комплексная 

иммуносупрес

сивная терапия 

с 

использование

м 

моноклональн
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течением, 

осложненн

ым 

тромбозам

и или  

ых антител, 

высоких доз 

глюкокортикос

тероидных 

препаратов. 

Массивные 

плазмообмены.  

   тромбоэмб

олиями, 

анемически

м,  

тромбоцит

опени- 

ческим 

синдромом  

 Диагностическ

ий мониторинг 

(определение 

мультимерност

и фактора 

Виллебранда, 

концентрации 

протеазы, 

расщепляющей 

фактор 

Виллебранда) 

  

  D68.8  патология 

гемостаза, 

в том числе 

с 

катастрофи

ческим 

антифосфо

липид- 

ным 

синдромом

,  

резистентн

ым к 

стандартно

й терапии, 

и (или) с 

течением, 

осложненн

ым 

тромбозам

и или 

тромбоэмб

олиями 

комбинир

ован- 

ное 

лечение  

комплексное 

консервативно

е и 

хирургическое 

лечение, в том 

числе 

эфферентные 

методы 

лечения, 

антикоагулянт

ная и 

антиагрегантна

я терапия, 

иммуносупрес

сивная терапия 

с 

использование

м 

моноклональн

ых антител, 

массивный 

обменный 

плазмаферез  

  

  E83.0, 

E83.1, 

цитопениче

ский 

комбинир

ован- 

комплексное 

консервативно
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E83.2  синдром, 

перегрузка 

железом, 

цинком и 

медью  

ное 

лечение  

е и 

хирургическое 

лечение, 

включающее 

эфферентные и 

афферентные 

методы 

лечения, 

противовирусн

ую терапию, 

метаболическу

ю терапию, 

хелаторную 

терапию, 

антикоагулянт

ную и 

дезагрегантну

ю терапию, 

заместительну

ю терапию 

компонентами 

крови и плазмы 

  D59, D56, 

D57.0, D58  

гемолитиче

ский криз 

при 

гемолитиче

ских 

анемиях 

различного 

генеза, в 

том числе 

аутоиммун

ного, при 

пароксизма

льной 

ночной 

гемоглобин

урии  

комбинир

ован- 

ное 

лечение  

комплексное 

консервативно

е и 

хирургическое 

лечение, в том 

числе 

высокодозная 

пульс-терапия 

стероидными 

гормонами, 

иммуномодули

рующая 

терапия, 

иммуносупрес

сивная терапия 

с 

использование

м 

моноклональн

ых антител, 

использование  

  

     рекомбинантн   
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ых 

колониестимул

ирующих 

факторов роста 

  D70  агранулоци

тоз с 

показателя

ми 

нейтрофил

ьных 

лейкоцитов 

крови 0,5 х 

10 /л и 

ниже  

терапевти

чес- 

кое 

лечение  

консервативно

е лечение, в 

том числе 

антибактериал

ьная, 

противовирусн

ая, 

противогрибко

вая терапия, 

использование 

рекомбинантн

ых 

колониестимул

ирующих 

факторов роста 

  

  D60  парциальна

я  

красноклет

очная 

аплазия, 

резистентн

ая к 

терапии 

глюкокорт

икоид- 

ными 

гормонами,  

сопровожд

аю- 

щаяся 

гемосидеро

зом (кроме 

пациентов, 

перенесши

х 

трансплант

ацию 

костного 

мозга, 

пациентов 

терапевти

чес- 

кое 

лечение  

комплексное 

консервативно

е лечение, в 

том числе 

программная 

иммуносупрес

сивная 

терапия, 

заместительная 

терапия 

компонентами 

донорской 

крови, 

противовирусн

ая терапия, 

хелаторная 

терапия  
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с почечным 

трансплант

атом) 

7  Интенсивная 

терапия, 

включающая 

методы 

экстракорпорал

ьного 

воздействия на 

кровь у больных 

с порфириями  

E80.0, 

E80.1,E80.

2  

прогрессир

ующее 

течение 

острых 

печеночны

х 

порфирий, 

осложненн

ое 

развитием 

бульварног

о 

синдрома, 

апноэ, 

нарушения

ми 

функций 

тазовых 

органов, 

торпидное 

к 

стандартно

й терапии, 

с тяжелой 

фотосенсиб

или- 

зацией и 

обширным

и 

поражения

ми кожных 

покровов, с 

явлениями 

системного 

гемохромат

оза  

(гемосидер

оза) тканей 

- 

эритропоэт

ической 

терапевти

ческое 

лечение  

комплексная 

консервативна

я терапия, 

включая 

эфферентные и 

афферентные 

методы 

лечения, 

хирургические 

вмешательства

, подавление 

избыточного 

синтеза 

продуктов 

порфириновог

о метаболизма 

инфузионной 

терапией, 

интенсивная 

терапия, 

включая 

методы 

протезировани

я функции 

дыхания и 

почечной 

функции, 

молекулярно- 

генетическое 

исследование 

больных с 

латентным 

течением 

острой 

порфирии в 

целях 

предотвращени

я развития 

кризового 

течения, 

хелаторная 

435676   
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порфирией, 

поздней 

кожной 

порфирией 

терапия  

Детская хирургия в период новорожденности  

8  Реконструктивн

о- 

пластические 

операции на 

грудной клетке 

при пороках 

развития у 

новорожденных 

(пороки легких, 

бронхов, 

пищевода), в 

том числе 

торакоскопичес

кие  

Q33.0, 

Q33.2, 

Q39.0, 

Q39.1, 

Q39.2  

врожденна

я киста 

легкого. 

Секвестрац

ия легкого. 

Атрезия 

пищевода. 

Свищ 

трахеопищ

евод- 

ный  

хирургич

еское 

лечение  

удаление кисты 

или секвестра 

легкого, в том 

числе с 

применением 

эндовидеохиру

ргической 

техники 

 

прямой 

эзофаго-эзофаг

о анастомоз, в 

том числе 

этапные 

операции на 

пищеводе и 

желудке, 

ликвидация 

трахеопищевод

ного свища 

248435   

Дерматовенерология  

9  Комплексное 

лечение 

больных 

тяжелыми 

распространенн

ыми формами 

псориаза, 

атопического 

дерматита, 

истинной 

пузырчатки, 

локализованной 

склеродермии, 

лучевого 

дерматита  

L40.0  тяжелые 

распростра

ненные 

формы 

псориаза 

без 

поражения 

суставов 

при 

отсутствии 

эффективн

ости ранее 

проводимы

х методов 

системного 

и 

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

лечение с 

применением 

узкополосной 

средневолновой 

фототерапии, в 

том числе 

локальной, 

комбинированн

ой локальной и 

общей 

фотохимиотера

пии, общей 

бальнеофотохи

миоте- 

рапии, 

плазмафереза в 

97679   
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физиотера

певти- 

ческого 

лечения  

сочетании с 

цитостатически

ми и 

иммуносупресс

ивными 

лекарственным

и препаратами и 

синтетическим

и 

производными 

витамина А 

  L40.1, 

L40.3  

пустулезн

ые формы 

псориаза 

при 

отсутствии 

эффективн

ости ранее 

проводимы

х методов 

системного 

и 

физиотера

певти- 

ческого 

лечения 

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

лечение с 

применением 

цитостатически

х и 

иммуносупресс

ивных 

лекарственных 

препаратов, 

синтетических 

производных 

витамина А в 

сочетании с 

применением 

плазмафереза  

  

  L40.5  тяжелые 

распростра

ненные 

формы 

псориаза 

артропатич

еского при 

отсутствии 

эффективн

ости ранее 

проводимы

х методов 

системного 

и 

физиотера

певти- 

ческого 

лечения  

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

лечение с 

применением 

низкоинтенсивн

ой лазерной 

терапии, 

узкополосной 

средневолновой 

фототерапии, в 

том числе 

локальной, 

комбинированн

ой локальной и 

общей 

фотохимиотера

пии, общей 

бальнеофотохи

миоте- 

рапии, в 
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сочетании с 

цитостатически

ми и 

иммуносупресс

ивными 

лекарственным

и 

препаратами и 

синтетическим

и 

производными 

витамина А 

  L20  тяжелые 

распростра

ненные 

формы 

атопическо

го 

дерматита 

при 

отсутствии 

эффективн

ости ранее 

проводимы

х методов 

системного 

и 

физиотера

певти- 

ческого 

лечения 

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

лечение с 

применением 

узкополосной 

средневолновой

, дальней 

длинноволново

й фототерапии в 

сочетании с 

антибактериаль

ными, 

иммуносупресс

ивными 

лекарственным

и препаратами и 

плазмаферезом  

  

  L10.0, 

L10.1, 

L10.2, 

L10.4  

истинная 

(акантолит

ичес- 

кая) 

пузырчатка  

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

лечение с 

применением 

системных 

глюкокортикос

тероидных, 

цитостатически

х, 

иммуносупресс

ивных, 

антибактериаль

ных 

лекарственных 

препаратов 
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  L94.0  локализова

нная 

склеродер

мия при 

отсутствии 

эффективн

ости ранее 

проводимы

х методов 

системного 

и 

физиотера

певти- 

ческого 

лечения  

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

лечение с 

применением 

дальней 

длинноволново

й фототерапии в 

сочетании с 

антибактериаль

ными, 

глюкокортикос

тероидными, 

сосудистыми и 

ферментными 

лекарственным

и препаратами  

  

 

       

 Лечение 

тяжелых, 

резистентных 

форм псориаза, 

включая 

псориатический 

артрит,  

с применением 

генно- 

инженерных 

биологических 

лекарственных 

препаратов  

L40.0  тяжелые 

распростра

ненные 

формы 

псориаза, 

резистентн

ые к 

другим 

видам 

системной 

терапии  

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

лечение с 

применением 

генно-инженер

ных 

биологических 

лекарственных 

препаратов в 

сочетании с 

иммуносупресс

ивными 

лекарственным

и препаратами 

 

  L40.5  тяжелые 

распростра

ненные 

формы 

псориаза 

артропатич

еского, 

резистентн

ые к 

другим 

видам 

системной 

терапии 

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

лечение с 

применением 

генно-инженер

ных 

биологических 

лекарственных 

препаратов  

 



66 
 

Комбустиология 

10  Комплексное 

лечение 

больных с 

обширными 

ожогами от 30 

до 49 процентов 

поверхности 

тела различной 

локализации, в 

том числе 

термоингаляцио

нными 

травмами  

T20, T21, 

T22, T23, 

T24, T25, 

T27, T29, 

T30, 

T31.3, 

T31.4, 

T32.3, 

T32.4, T58, 

T59, T75.4  

термическ

ие, 

химически

е и 

электричес

кие ожоги 

I-II-III 

степени от 

30 до 49 

процентов 

поверхност

и тела, в 

том числе с 

развитием 

тяжелых 

инфекцион

ных 

осложнени

й 

(пневмони

я, сепсис)  

комбини

рован- 

ное 

лечение  

интенсивное 

поликомпонент

ное лечение в 

палатах 

(боксах) с 

абактериальной 

средой 

специализирова

нного 

структурного 

подразделения 

(ожогового 

центра) с 

применением 

противоожогов

ых 

(флюидизирую

щих) кроватей, 

включающее 

круглосуточное 

мониторирован

ие 

гемодинамики 

и 

волемического 

статуса, 

респираторную 

поддержку с 

применением 

аппаратов 

искусственной 

вентиляции 

легких;  

507369  

     экстракорпорал

ьное 

воздействие на 

кровь с 

применением 

аппаратов 

ультрагемофил

ьтрации  

и плазмафереза, 

диагностику и 
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лечение 

осложнений 

ожоговой 

болезни с 

использование

м 

эндоскопическо

го 

оборудования; 

нутритивную 

поддержку, 

местное 

медикаментозн

ое лечение 

ожоговых ран с 

использование

м современных 

раневых 

покрытий, 

хирургическую 

некрэктомию, 

кожную 

пластику для 

закрытия ран 

11  Комплексное 

лечение 

больных с 

обширными 

ожогами более 

50 процентов 

поверхности 

тела различной 

локализации, в 

том числе 

термоингаляцио

нными 

травмами  

T20, T21, 

T22, T23, 

T24, T25, 

T27, T29, 

T30, 

T31.3, 

T31.4, 

T32.3, 

T32.4, T58, 

T59, T75.4  

термическ

ие, 

химически

е и 

электричес

кие ожоги 

I-II-III 

степени 

более 50 

процентов 

поверхност

и тела, в 

том числе с 

развитием 

тяжелых 

инфекцион

ных 

осложнени

й 

(пневмони

комбини

рован- 

ное 

лечение  

интенсивное 

поликомпонент

ное лечение в 

палатах 

(боксах) с 

абактериальной 

средой 

специализирова

нного 

структурного 

подразделения 

(ожогового 

центра) с 

применением 

противоожогов

ых 

(флюидизирую

щих) кроватей, 

включающее 

круглосуточное 

151785

4  
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я, сепсис)  мониторирован

ие 

гемодинамики 

и 

волемического 

статуса, 

респираторную 

поддержку с 

применением 

аппаратов 

искусственной 

вентиляции 

легких, 

экстракорпорал

ьное 

воздействие на 

кровь с 

применением 

аппаратов  

     ультрагемофил

ьтрации и 

плазмафереза, 

диагностику и 

лечение 

осложнений 

ожоговой 

болезни с 

использование

м 

эндоскопическо

го 

оборудования, 

нутритивную 

поддержку, 

местное 

медикаментозн

ое лечение 

ожоговых ран с 

использование

м современных 

раневых 

покрытий, 

хирургическую 

некрэктомию, 
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кожную 

пластику для 

закрытия ран 

Нейрохирургия 

12  Микрохирургич

еские 

вмешательства с 

использованием 

операционного 

микроскопа, 

стереотаксическ

ой биопсии, 

интраоперацион

ной навигации и 

нейрофизиолог

ического 

мониторинга 

при 

внутримозговы

х 

новообразовани

ях  

С71.0, 

С71.1, 

С71.2, 

С71.3, 

С71.4, 

С79.3, 

D33.0, 

D43.0  

внутримозг

овые 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

(первичны

е и 

вторичные) 

и 

доброкачес

твен- 

ные 

новообразо

вания 

функциона

льно 

значимых 

зон 

больших  

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацио

нной навигации 

 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацио

нного 

ультразвуковог

о сканирования  

157300  

 головного мозга 

и каверномах 

функционально 

значимых зон 

головного мозга  

 полушарий 

головного 

мозга  

 удаление 

опухоли с 

применением 

двух и более 

методов 

лечения 

(интраоперацио

нных 

технологий) 

 

  С71.5, 

C79.3, 

D33.0, 

D43.0  

внутримозг

овые 

злокачеств

енные 

(первичны

е и 

вторичные) 

и 

доброкачес

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацио

нной навигации 

 

удаление 

опухоли с 

применением 
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твен- 

ные 

новообразо

вания 

боковых и 

III 

желудочка 

мозга  

интраоперацио

нного 

ультразвуковог

о сканирования 

  

 

 

   удаление 

опухоли с 

применением 

двух и более 

методов 

лечения 

(интраоперацио

нных 

технологий) 

 

  С71.6, 

С71.7, 

С79.3, 

D33.1, 

D18.0, 

D43.1  

внутримозг

овые 

злокачеств

енные 

(первичны

е и 

вторичные) 

и 

доброкачес

твен- 

ные 

новообразо

вания 

мозжечка, 

IV 

желудочка 

мозга, 

стволовой 

и 

парастволо

вой 

локализаци

и  

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацио

нной навигации 

 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацио

нного 

ультразвуковог

о сканирования 

 

     удаление 

опухоли с 

применением 
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двух и более 

методов 

лечения 

(интраоперацио

нных 

технологий) 

  С71.6, 

С79.3, 

D33.1, 

D18.0, 

D43.1  

внутримозг

овые 

злокачеств

енные 

(первичны

е и 

вторичные) 

и 

доброкачес

твен- 

ные 

новообразо

вания 

мозжечка  

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиолог

ического 

мониторинга 

 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацио

нной 

флюоресцентно

й микроскопии 

и эндоскопии 

 

  D18.0, 

Q28.3  

кавернома 

(кавернозн

ая ангиома) 

мозжечка  

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиолог

ического 

мониторинга 

функционально 

значимых зон 

головного 

мозга 

 

     удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацио

нной навигации 

 

 Микрохирургич

еские 

вмешательства 

при 

злокачественны

х (первичных и 

С70.0, 

С79.3, 

D32.0, 

D43.1, Q85  

злокачеств

енные 

(первичны

е и 

вторичные) 

и 

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацио

нной навигации 
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вторичных) и 

доброкачествен

ных 

новообразовани

ях оболочек 

головного мозга 

с вовлечением 

синусов, 

серповидного 

отростка и 

намета 

мозжечка  

доброкачес

твен- 

ные 

новообразо

вания 

оболочек 

головного 

мозга 

парасаггит

альной 

локализаци

и с 

вовлечение

м синусов, 

серповидн

ого 

отростка и 

намета 

мозжечка, 

а также 

внутрижел

удоч- 

ковой 

локализаци

и 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацио

нного 

ультразвуковог

о сканирования  

 Микрохирургич

еские, 

эндоскопически

е вмешательства 

при глиомах 

зрительных 

нервов и 

хиазмы, 

краниофаринги

омах, аденомах 

гипофиза, 

невриномах, в 

том числе 

внутричерепны

х 

новообразовани

ях при 

нейрофибромат

озе 

С72.2, 

D33.3, Q85  

доброкачес

твен- 

ные и 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

зрительног

о нерва 

(глиомы, 

невриномы 

и 

нейрофибр

омы,  

в том числе 

внутричере

пные 

новообразо

вания при 

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацио

нной навигации 

 

удаление 

опухоли с 

применением 

эндоскопическо

й ассистенции  
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I-II типов, 

врожденных 

(коллоидных, 

дермоидных, 

эпидермоидных

) 

церебральных 

кистах, 

злокачественны

х и 

доброкачествен

ных  

нейрофибр

ома- 

тозе I-II 

типов). 

Туберозны

й склероз. 

Гамартоз 

 новообразовани

й шишковидной 

железы 

(в том числе 

кистозных), 

туберозном 

склерозе, 

гамартозе  

С75.3,  

D35.2-D35

.4, D44.5, 

Q04.6  

аденомы 

гипофиза, 

краниофар

ин- 

гиомы, 

злокачеств

енные и 

доброкачес

твен- 

ные 

новообразо

вания 

шишковид

ной 

железы. 

Врожденн

ые 

церебральн

ые кисты 

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацио

нной навигации 

 

удаление 

опухоли с 

применением 

эндоскопическо

й ассистенции  

 

 Микрохирургич

еские, 

эндоскопически

е, 

стереотаксическ

ие, а также 

комбинированн

ые 

вмешательства 

при различных  

С31  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

придаточн

ых пазух 

носа, 

прорастаю

щие в 

полость 

черепа  

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

опухоли с 

применением 

двух и более 

методов 

лечения 

(интраоперацио

нных 

технологий)  

 

 новообразовани    удаление  
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ях и других 

объемных 

процессах 

основания 

черепа и 

лицевого 

скелета, 

врастающих в 

полость  

опухоли с 

применением 

интраоперацио

нной навигации 

 черепа  С41.0, 

С43.4, 

С44.4, 

С79.4, 

С79.5, 

С49.0, 

D16.4, 

D48.0  

злокачеств

енные 

(первичны

е и 

вторичные) 

и 

доброкачес

твен- 

ные 

новообразо

вания 

костей 

черепа и 

лицевого 

скелета, 

прорастаю

щие в 

полость 

черепа 

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

опухоли с 

применением 

двух и более 

методов 

лечения 

(интраоперацио

нных 

технологий)  

 

  D76.0, 

D76.3, 

M85.4, 

M85.5  

эозинофил

ьная 

гранулема 

кости, 

ксантогран

улема, 

аневризмат

ичес- 

кая костная 

киста  

хирургич

еское 

лечение  

эндоскопическо

е удаление 

опухоли с 

одномоментны

м пластическим 

закрытием 

хирургического 

дефекта при 

помощи 

формируемых 

ауто- или 

аллотрансплант

атов 

 

     удаление 

опухоли с 
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применением 

двух и более 

методов 

лечения 

(интраоперацио

нных 

технологий) 

  D10.6, 

D21.0, 

D10.9  

доброкачес

твен- 

ные 

новообразо

вания 

носоглотки 

и мягких 

тканей 

головы, 

лица и 

шеи, 

прорастаю

щие в 

полость 

черепа 

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

опухоли с 

применением 

двух и более 

методов 

лечения 

(интраоперацио

нных 

технологий)  

 

 Микрохирургич

еское удаление 

новообразовани

й (первичных и 

вторичных) и 

дермоидов 

(липом) 

спинного мозга 

и его оболочек, 

корешков и 

спинномозговы

х нервов, 

позвоночного 

столба, костей 

таза, крестца и 

копчика при 

условии 

вовлечения 

твердой 

мозговой 

оболочки, 

корешков и 

С41.2, 

С41.4, 

С70.1, 

С72.0, 

С72.1, 

С72.8, 

С79.4, 

С79.5, 

С90.0, 

С90.2, 

D48.0, 

D16.6, 

D16.8, 

D18.0, 

D32.1, 

D33.4, 

D33.7, 

D36.1, 

D43.4, 

Q06.8, 

М85.5  

злокачеств

енные 

(первичны

е и 

вторичные) 

и 

доброкачес

твен- 

ные 

новообразо

вания 

позвоночн

ого столба, 

костей 

таза, 

крестца и 

копчика, в 

том числе с 

вовлечение

м твердой 

мозговой 

оболочки, 

хирургич

еское 

лечение  

микрохирургич

еское удаление 

опухоли  
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спинномозговы

х нервов  

корешков и 

спинномоз

говых 

нервов, 

дермоиды 

(липомы) 

спинного 

мозга 

 Микрохирургич

еские 

вмешательства 

при патологии 

сосудов 

головного и 

спинного мозга,  

Q28.2  артериовен

озная 

мальформа

ция 

головного 

мозга 

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

артериовенозн

ых 

мальформаций  

 

 внутримозговы

х и 

внутрижелудоч

ковых 

гематомах  

I60, I61, 

I62  

артериальн

ая 

аневризма 

в условиях 

разрыва  

хирургич

еское 

лечение  

клипирование 

артериальных 

аневризм 

 

   или 

артериовен

озная 

мальформа

ция 

головного 

мозга в 

условиях 

острого и 

подострого 

периода 

субарахнои

даль- 

ного или 

внутримозг

ового 

кровоизлия

ния 

 стереотаксичес

кое 

дренирование и 

тромболизис 

гематом  

 

 Реконструктивн

ые 

вмешательства 

на 

I65.0-I65.3

, I65.8, I66, 

I67.8  

окклюзии, 

стенозы, 

эмболии, 

тромбозы, 

хирургич

еское 

лечение  

реконструктивн

ые 

вмешательства 

на 
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экстракраниаль

ных отделах 

церебральных 

артерий  

гемодинам

ически 

значимые 

патологиче

ские 

извитости 

экстракран

иаль- 

ных 

отделов 

церебральн

ых артерий 

экстракраниаль

ных отделах 

церебральных 

артерий  

 Реконструктивн

ые 

вмешательства 

при сложных и 

гигантских 

дефектах и 

деформациях 

свода и 

основания 

черепа, орбиты 

врожденного и 

приобретенного 

генеза  

M84.8, 

M85.0, 

M85.5, 

Q01, 

Q67.2, 

Q67.3, 

Q75.0, 

Q75.2, 

Q75.8, 

Q87.0, 

S02.1, 

S02.2, 

S02.7-S02.

9, Т90.2, 

Т88.8  

дефекты и 

деформаци

и свода и 

основания 

черепа, 

лицевого 

скелета 

врожденно

го и 

приобретен

ного генеза  

хирургич

еское 

лечение  

микрохирургич

еская 

реконструкция 

при 

врожденных и 

приобретенных 

дефектах и 

деформациях 

свода и 

основания 

черепа, 

лицевого 

скелета с 

одномоментны

м применением 

ауто- и (или) 

аллотрансплант

атов 

 

13  Внутрисосудист

ый тромболизис 

при окклюзиях 

церебральных 

артерий и 

синусов  

I67.6  тромбоз 

церебральн

ых артерий 

и синусов  

хирургич

еское 

лечение  

внутрисосудист

ый 

тромболизис 

церебральных 

артерий и 

синусов 

241904  

14  Хирургические 

вмешательства 

при врожденной 

или 

приобретенной 

гидроцефалии 

окклюзионного 

G91, 

G93.0, Q03  

врожденна

я или 

приобретен

ная 

гидроцефа

лия 

окклюзион

хирургич

еское 

лечение  

ликворошунтир

ующие 

операции, в том 

числе с 

индивидуальны

м подбором 

ликворошунтир

155229  
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или 

сообщающегося 

характера или 

приобретенных 

церебральных 

кистах. 

Повторные 

ликворошунтир

ующие 

операции при 

осложненном 

течении 

заболевания у 

взрослых 

ного или 

сообщающ

егося 

характера. 

Приобрете

нные 

церебральн

ые кисты  

ующих систем  

15  Хирургические 

вмешательства 

при врожденной 

или 

приобретенной 

гидроцефалии 

окклюзионного 

или 

сообщающегося 

характера или 

приобретенных 

церебральных 

кистах.  

G91, 

G93.0, Q03  

врожденна

я или 

приобретен

ная 

гидроцефа

лия 

окклюзион

ного или 

сообщающ

егося 

характера. 

Приобрете

нные 

церебральн

ые кисты  

хирургич

еское 

лечение  

ликворошунтир

ующие 

операции, в том 

числе с 

индивидуальны

м подбором 

ликворошунтир

ующих систем  

223119  

 Повторные 

ликворошунтир

ующие 

операции при 

осложненном 

течении 

заболевания у 

детей  

     

 

       

16  Микрохирургич

еские и 

эндоскопически

G95.1, 

G95.2, 

G95.8, 

дегенерати

вно- 

дистрофич

хирургич

еское 

лечение  

декомпрессивн

о- 

стабилизирующ

281752  
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е вмешательства 

при поражениях 

межпозвоночны

х дисков 

шейных и 

грудных 

отделов с 

миелопатией, 

радикуло-  

и нейропатией, 

спондилолистез

ах и спинальных 

стенозах. 

Сложные 

декомпрессионн

о- 

стабилизирующ

ие и 

реконструктивн

ые операции 

при травмах и 

заболеваниях 

позвоночника, 

сопровождающ

ихся развитием 

миелопатии, с 

использованием 

остеозамещающ

их материалов, 

погружных и 

наружных 

фиксирующих  

G95.9, 

M42, M43, 

M45, 

M46, M48, 

M50, M51, 

M53, M92, 

M93, M95, 

G95.1, 

G95.2, 

G95.8, 

G95.9, 

Q76.2  

еское 

поражение 

межпозвон

ковых 

дисков, 

суставов и 

связок 

позвоночн

ика с 

формирова

нием 

грыжи 

диска, 

деформаци

ей 

(гипертроф

ией) 

суставов и 

связочного 

аппарата, 

нестабильн

остью 

сегмента, 

спондилол

исте- 

зом, 

деформаци

ей и 

стенозом 

позвоночн

ого канала 

и его 

карманов  

ее 

вмешательство 

с резекцией 

позвонка, 

межпозвонково

го диска, 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночника 

из заднего или 

вентрального 

доступов, с 

фиксацией 

позвоночника, с 

использование

м костной 

пластики 

(спондилодеза), 

погружных 

имплантатов и 

стабилизирующ

их систем 

(ригидных или 

динамических) 

при помощи 

микроскопа, 

эндоскопическо

й техники и 

малоинвазивно

го 

инструментари

я  

 устройств. 

Имплантация 

временных 

электродов для 

нейростимуляц

ии спинного 

мозга и 

периферических 

нервов 

     

17  Микрохирургич

еские, 

I60, I61, 

I62  

артериальн

ая 

хирургич

еское 

эндоваскулярно

е 

382846  
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эндоваскулярны

е и 

стереотаксическ

ие 

вмешательства с 

применением 

адгезивных 

клеевых 

композиций, 

микроэмболов, 

микроспиралей 

(менее 5 

койлов), стентов 

при патологии 

сосудов 

головного и 

спинного мозга, 

богатокровосна

бжаемых 

опухолях 

головы и 

головного 

мозга, 

внутримозговых 

и 

внутрижелудоч

ковых 

гематомах  

аневризма 

в условиях 

разрыва 

или 

артериовен

озная 

мальформа

ция 

головного 

мозга в 

условиях 

острого и 

подострого 

периодов 

субарахно

идаль- 

ного или 

внутримоз

гового 

кровоизлия

ния  

лечение  вмешательство 

с применением 

адгезивных 

клеевых 

композиций, 

микроэмболов, 

микроспиралей 

и стентов  

Неонатология 

18  Поликомпонент

ная терапия 

синдрома 

дыхательных 

расстройств, 

врожденной 

пневмонии, 

сепсиса 

новорожденног

о, тяжелой 

церебральной 

патологии 

новорожденног

о с 

применением 

Р22, Р23, 

Р36, Р10.0, 

Р10.1, 

Р10.2, 

Р10.3, 

Р10.4, 

Р10.8, 

Р11.1, 

Р11.5, 

Р52.1, 

Р52.2, 

Р52.4, 

Р52.6, Р90, 

Р91.0, 

Р91.2, 

внутрижел

удочко- 

вое 

кровоизлия

ние. 

Церебраль

ная 

ишемия 

2-3 

степени. 

Родовая 

травма. 

Сепсис 

новорожде

нных. 

комбини

рован- 

ное 

лечение  

инфузионная, 

кардиотоническ

ая вазотропная 

и 

респираторная 

терапия на 

основании 

динамического 

инструменталь

ного 

мониторинга 

основных 

параметров 

газообмена, 

доплерографич

242943  
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аппаратных 

методов 

замещения или 

поддержки 

витальных 

функций на 

основе 

динамического 

инструментальн

ого 

мониторинга 

основных 

параметров 

газообмена, 

гемодинамики, 

а также 

лучевых, 

биохимических, 

иммунологичес

ких и 

молекулярно-ге

нетических 

исследований  

Р91.4, 

Р91.5  

Врожденна

я 

пневмония. 

Синдром 

дыхательн

ых 

расстройст

в  

еского 

определения 

кровотока в 

магистральных 

артериях, 

а также 

лучевых 

(включая 

магнитно-резон

ансную 

томографию), 

иммунологичес

ких и 

молекулярно-ге

нетических 

исследований 

 

противосудоро

жная терапия с 

учетом 

характера 

электроэнцефал

ограммы и 

анализа записи 

видеомонитори

нга 

 

традиционная 

пациент-тригге

рная 

искусственная 

вентиляция 

легких с 

контролем 

дыхательного 

объема 

 

высокочастотна

я 

осцилляторная 

искусственная 

вентиляция 

легких 

 

профилактика и 
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лечение 

синдрома 

диссеминирова

нного 

внутрисосудист

ого 

свертывания и 

других 

нарушений 

свертывающей 

системы крови 

под контролем 

тромбоэластогр

аммы и 

коагулограммы 

 

постановка 

наружного 

вентрикулярног

о дренажа 

19  Выхаживание 

новорожденных 

с массой тела до 

1500 г, включая 

детей с 

экстремально 

низкой массой 

тела при 

рождении, с 

созданием 

оптимальных 

контролируемы

х параметров 

поддержки 

витальных 

функций и 

щадяще-развива

ющих условий 

внешней среды 

под контролем 

динамического 

инструментальн

ого 

мониторинга 

Р05.0, 

Р05.1, Р07  

другие 

случаи 

малой 

массы тела 

при 

рождении. 

Другие 

случаи 

недоношен

ности. 

Крайняя 

незрелость. 

"Маловесн

ый" для 

гестационн

ого 

возраста 

плод. 

Малый 

размер 

плода для 

гестационн

ого 

возраста. 

комбини

рован- 

ное 

лечение  

инфузионная, 

кардиотоническ

ая вазотропная 

и 

респираторная 

терапия на 

основании 

динамического 

инструменталь

ного 

мониторинга 

основных 

параметров 

газообмена, в 

том числе с 

возможным 

выполнением 

дополнительны

х исследований 

(доплерографич

еского 

определения 

кровотока в 

магистральных 

354925  
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основных  Крайне 

малая 

масса тела 

при 

рождении  

артериях, а 

также лучевых 

(магнитно-  

 параметров 

газообмена, 

гемодинамики, 

а также 

лучевых, 

биохимических, 

иммунологичес

ких и 

молекулярно-ге

нетических 

исследований  

   резонансной 

томографии), 

иммунологичес

ких и 

молекулярно-ге

нетических 

исследований) 

 

терапия 

открытого 

артериального 

протока 

ингибиторами 

циклооксигеназ

ы под 

контролем 

динамической 

доплерометрич

еской оценки 

центрального и 

регионального 

кровотока 

 

     неинвазивная 

принудительна

я вентиляция 

легких 

 

     профилактика и 

лечение 

синдрома 

диссеминирова

нного 

внутрисосудист

ого 

свертывания и 

других 

нарушений 

свертывающей 

системы крови 

 



84 
 

под контролем 

тромбоэластогр

аммы и 

коагулограммы 

     хирургическая 

коррекция 

(лигирование, 

клипирование) 

открытого 

артериального 

протока 

 

     индивидуальна

я 

противосудоро

жная терапия с 

учетом 

характера 

электроэнцефал

ограммы и 

анализа записи 

видеомонитори

нга 

 

     крио- или 

лазерокоагуляц

ия сетчатки 

 

лечение с 

использование

м метода сухой 

иммерсии 

 

Онкология 

20  Видеоэндоскоп

ические 

внутриполостн

ые и 

видеоэндоскопи

ческие 

внутрипросветн

ые 

хирургические 

вмешательства, 

С00, С01, 

С02, 

С04-С06, 

С09.0, 

С09.1, 

С09.8, 

С09.9, 

С10.0, 

С10.1, 

С10.2, 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

головы и 

шеи  

(I-III 

стадия)  

хирургич

еское 

лечение  

гемитиреоидэкт

омия 

видеоассистиро

ванная 

 

гемитиреоидэкт

омия 

видеоэндоскоп

ическая 

 

123304  
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интервенционн

ые 

радиологически

е 

вмешательства, 

малоинвазивны

е 

органосохраняю

щие 

вмешательства 

при 

злокачественны

х 

новообразовани

ях, в том 

числе у детей  

С10.3, 

С10.4, 

С11.0, 

С11.1, 

С11.2, 

С11.3, 

С11.8, 

С11.9, 

С12, 

С13.0, 

С13.1, 

С13.2, 

С13.8, 

 С13.9, 

С14.0, 

С14.2, 

С15.0, 

С30.0, 

С31.0, 

С31.1, 

С31.2, 

С31.3, 

С31.8, 

С31.9, 

С32, С43, 

С44, С69, 

С73, С15, 

С16, С17, 

С18, С19,  

С20, С21  

резекция 

щитовидной 

железы 

субтотальная 

видеоэндоскоп

ическая 

 

селективная 

(суперселектив

ная) 

эмболизация 

(химиоэмболиз

ация) 

опухолевых 

сосудов 

 

резекция 

щитовидной 

железы (доли, 

субтотальная) 

видеоассистиро

ванная 

     гемитиреоидэкт

омия с 

истмусэктомие

й 

видеоассистиро

ванная 

 

резекция 

щитовидной 

железы с 

флюоресцентно

й навигацией 

паращитовидн

ых желез 
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видеоассистиро

ванная 

     биопсия 

сторожевого 

лимфатическог

о узла шеи 

видеоассистиро

ванная 

 

эндоларингеаль

ная резекция 

видеоэндоскоп

ическая с 

радиочастотной 

термоаблацией 

 

эндоларингеаль

ная резекция 

видеоэндоскоп

ическая с 

фотодинамичес

кой терапией 

 

видеоассистиро

ванные 

операции при 

опухолях 

головы и шеи 

 

радиочастотная 

абляция, 

криодеструкци

я, лазерная 

абляция, 

фотодинамичес

кая терапия 

опухолей 

головы и шеи 

под 

ультразвуковой 

навигацией и 

(или) под 

контролем 

компьютерной 
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томографии 

  С09, С10, 

С11, С12, 

С13, С14, 

С15, С30, 

С32  

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

полости 

носа, 

глотки, 

гортани у 

функциона

льно 

неоперабел

ьных 

больных  

хирургич

еское 

лечение  

эндоскопическа

я 

аргоноплазмен

ная коагуляция 

опухоли 

 

эндоскопическо

е 

электрохирурги

ческое 

удаление 

опухоли 

 

     эндоскопическа

я 

фотодинамичес

кая терапия 

опухоли 

 

     эндоскопическа

я лазерная 

деструкция 

злокачественны

х опухолей 

 

     поднаркозная 

эндоскопическа

я 

фотодинамичес

кая терапия 

опухоли 

 

     эндоскопическа

я лазерная 

реканализация 

и устранение 

дыхательной 

недостаточност

и при 

стенозирующей 

опухоли 

гортани 

 

     эндоскопическа  
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я 

ультразвуковая 

деструкция 

злокачественны

х опухолей 

     эндоскопическа

я 

комбинированн

ая операция 

(электрорезекц

ия, 

аргоноплазмен

ная коагуляция 

и 

фотодинамичес

кая терапия 

опухоли) 

 

  С15, С16, 

С18, С17, 

С19, С21, 

С20  

стенозиру

ющие 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

пищевода, 

желудка, 

двенадцати

перст- 

ной кишки, 

ободочной 

кишки,  

хирургич

еское 

лечение  

эндоскопическа

я 

аргоноплазмен

ная коагуляция 

опухоли 

 

эндоскопическа

я Nd: YAG 

лазерная 

коагуляция 

опухоли  

 

   ректосигмо

идного 

соединени

я, прямой 

кишки, 

заднего 

прохода и 

анального 

канала  

 эндоскопическо

е бужирование 

и баллонная 

дилатация при 

опухолевом 

стенозе под 

эндоскопическ

им контролем 

 

     эндоскопическа

я 

комбинированн
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ая операция 

(электрорезекц

ия, 

аргоноплазмен

ная коагуляция 

и 

фотодинамичес

кая терапия 

опухоли) 

     эндоскопическо

е 

электрохирурги

ческое 

удаление 

опухоли 

 

     эндоскопическа

я 

фотодинамичес

кая терапия 

опухолей 

 

     эндоскопическо

е 

стентирование 

при опухолевом 

стенозе 

 

   пациенты 

со 

злокачеств

енными 

новообразо

вани- 

ями 

пищевода 

и желудка, 

подвергши

еся 

хирургичес

кому 

лечению с 

различным

и 

пострезекц

хирургич

еское 

лечение  

эндоскопическа

я дилятация и 

стентирование 

зоны стеноза  
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ион- 

ными 

состояния

ми 

(синдром 

приводяще

й петли, 

синдром 

отводящей 

петли, 

демпинг-с

индром, 

рубцовые 

деформаци

и 

анастомозо

в) 

  С22, 

С78.7, 

С24.0  

первичные 

и 

метастатич

еские 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

печени  

хирургич

еское 

или 

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

лапароскопичес

кая 

радиочастотная 

термоаблация 

при 

злокачественны

х 

новообразовани

ях печени 

 

     стентирование 

желчных 

протоков под 

видеоэндоскоп

ическим 

контролем 

 

     внутриартериал

ьная 

эмболизация 

(химиоэмболиз

ация) опухолей 

 

     селективная 

эмболизация 

(химиоэмболиз

ация) ветвей 

воротной вены 
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     чрескожная 

радиочастотная 

термоаблация 

опухолей 

печени под 

ультразвуковой 

навигацией и 

(или) под 

контролем 

компьютерной 

навигации 

 

     биоэлектротера

пия  

 

 

       

   нерезектаб

ельные 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

печени и 

внутрипече

ночных 

желчных 

протоков  

хирургич

еское 

лечение  

чрескожное 

чреспеченочное 

дренирование 

желчных 

протоков с 

последующим 

стентирование

м под 

рентгеноскопич

еским 

контролем 

 

стентирование 

желчных 

протоков под 

рентгеноскопич

еским 

контролем 

 

     химиоэмболиза

ция печени 

 

   злокачеств

енные 

новообразо

вания 

общего 

желчного 

хирургич

еское 

лечение  

эндоскопическа

я 

электрокоагуля

ция опухоли 

общего 

желчного 
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протока  протока 

     эндоскопическ

ое бужирование 

и баллонная 

дилатация при 

опухолевом 

стенозе общего 

желчного 

протока под 

эндоскопическ

им контролем 

 

     эндоскопическ

ое 

стентирование 

желчных 

протоков при 

опухолевом 

стенозе, при 

стенозах 

анастомоза 

опухолевого 

характера под 

видеоэндоскоп

ическим 

контролем 

 

     эндоскопическа

я Nd: YAG 

лазерная 

коагуляция 

опухоли 

общего 

желчного 

протока 

 

     эндоскопическа

я 

фотодинамичес

кая терапия 

опухоли 

общего 

желчного 

протока 
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     чрескожное 

чреспеченочное 

дренирование 

желчных 

протоков с 

последующим 

стентирование

м под 

рентгеноскопич

еским 

контролем 

 

     стентирование 

желчных 

протоков под 

рентгеноскопич

еским 

контролем 

 

     внутрипротоко

вая 

фотодинамичес

кая терапия под 

рентгеноскопич

еским 

контролем 

 

   злокачеств

енные 

новообразо

вания 

общего 

желчного 

протока в 

пределах 

слизистого 

слоя Т1 

хирургич

еское 

лечение  

эндоскопическа

я 

фотодинамичес

кая терапия 

опухоли 

общего 

желчного 

протока  

 

  С23  локализова

нные и 

местнорасп

рост- 

раненные 

формы 

злокачеств

енных 

хирургич

еское 

лечение  

чрескожное 

чреспеченочное 

дренирование 

желчных 

протоков с 

последующим 

стентирование

м под 
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новообразо

ваний 

желчного 

пузыря  

рентгеноскопич

еским 

контролем 

     стентирование 

желчных 

протоков под 

рентгеноскопич

еским 

контролем 

 

     лапароскопичес

кая 

холецистэктом

ия с резекцией 

IV сегмента 

печени 

 

     внутрипротоко

вая 

фотодинамичес

кая терапия под 

рентгеноскопич

еским 

контролем 

 

  С24  нерезектаб

ельные 

опухоли 

внепеченоч

ных 

желчных 

протоков  

хирургич

еское 

лечение  

стентирование 

при опухолях 

желчных 

протоков  

 

     чрескожное 

чреспеченочное 

дренирование 

желчных 

протоков с 

последующим 

стентирование

м под 

рентгеноскопич

еским 

контролем 
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     стентирование 

желчных 

протоков под 

рентгеноскопич

еским 

контролем 

 

     внутрипротоко

вая 

фотодинамичес

кая терапия под 

рентгеноскопич

еским 

контролем 

 

  С25  нерезектаб

ельные 

опухоли 

поджелудо

чной 

железы.  

хирургич

еское 

лечение  

стентирование 

при опухолях 

поджелудочной 

железы  

 

   Злокачеств

енные 

новообразо

вания 

поджелудо

чной 

железы с 

обтурацией  

 эндоскопическа

я 

фотодинамичес

кая терапия 

опухоли 

вирсунгова 

протока  

 

   вирсунгова 

протока 

 

 чрескожное 

чреспеченочное 

дренирование 

желчных 

протоков с 

последующим 

стентирование

м под 

рентгеноскопич

еским 

контролем 

 

     стентирование 

желчных 

протоков под 
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рентгеноскопич

еским 

контролем 

     эндоскопическ

ое 

стентирование 

вирсунгова 

протока при 

опухолевом 

стенозе под 

видеоэндоскоп

ическим 

контролем 

 

     химиоэмболиза

ция головки 

поджелудочной 

железы 

 

     радиочастотная 

абляция 

опухолей 

поджелудочной 

железы 

 

     радиочастотная 

абляция 

опухолей 

поджелудочной 

железы 

видеоэндоскоп

ическая 

 

  С34, С33  немелкокле

точный 

ранний 

центральн

ый рак 

легкого  

(Tis-T1No

Mo)  

хирургич

еское 

лечение  

эндоскопическа

я 

аргоноплазмен

ная коагуляция 

опухоли 

бронхов 

 

     эндоскопическа

я лазерная 

деструкция 

злокачественны
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х опухолей 

бронхов 

     поднаркозная 

эндоскопическа

я 

фотодинамичес

кая терапия 

опухоли 

бронхов 

 

     эндопротезиров

ание бронхов 

 

     эндоскопическа

я лазерная 

реканализация 

и устранение 

дыхательной 

недостаточност

и при 

стенозирующей 

опухоли 

бронхов 

 

  С34, С33  ранний рак 

трахеи  

хирургич

еское 

лечение  

эндоскопическа

я лазерная 

деструкция 

опухоли трахеи 

 

     эндоскопическа

я 

фотодинамичес

кая терапия 

опухоли трахеи 

 

     поднаркозная 

эндоскопическа

я 

фотодинамичес

кая терапия 

опухоли трахеи 

 

     эндоскопическа

я 

аргоноплазмен

ная коагуляция 
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опухоли трахеи 

   стенозиру

ющий рак 

трахеи. 

Стенозиру

ющий 

центральн

ый рак 

легкого  

(T3-4NxMx

)  

хирургич

еское 

лечение  

эндопротезиров

ание трахеи 

 

эндоскопическа

я 

аргоноплазмен

ная коагуляция 

опухоли трахеи 

 

     эндоскопическа

я лазерная 

реканализация 

и устранение 

дыхательной 

недостаточност

и при 

стенозирующей 

опухоли трахеи 

 

     эндоскопическ

ое 

стентирование 

трахеи  

Т-образной 

трубкой 

 

   ранние 

формы 

злокачеств

енных 

опухолей 

легкого  

(I-II 

стадия) 

хирургич

еское 

лечение  

видеоассистиро

ванная 

лобэктомия, 

билобэктомия  

 

   злокачеств

енные 

новообразо

вания 

легкого 

(периферич

еский рак) 

 радиочастотная 

аблация 

опухоли 

легкого под 

ультразвуковой 

навигацией и 

(или) под 
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контролем 

компьютерной 

томографии  

  С37, 

С38.3, 

С38.2, 

С38.1  

опухоль 

вилочково

й железы 

(I-II 

стадия). 

Опухоль 

переднего, 

заднего 

средостени

я 

(начальные 

формы). 

Метастати

ческое 

поражение 

средостени

я 

хирургич

еское 

лечение  

радиочастотная 

термоаблация 

опухоли под 

ультразвуковой 

навигацией и 

(или) 

контролем 

компьютерной 

томографии 

 

видеоассистиро

ванное 

удаление 

опухоли 

средостения  

 

  С49.3  опухоли 

мягких 

тканей 

грудной 

стенки  

хирургич

еское 

лечение  

селективная 

(суперселектив

ная) 

эмболизация 

(химиоэмболиз

ация) 

опухолевых 

сосудов при 

местнораспрост

раненных 

формах 

первичных и 

рецидивных 

неорганных 

опухолей 

забрюшинного 

пространства 

 

     радиочастотная 

аблация 

опухоли мягких 

тканей грудной 

стенки под  
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     ультразвуковой 

навигацией 

(или) под 

контролем 

компьютерной 

томографии 

 

  С50.2, 

С50.9, 

С50.3  

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

молочной 

железы IIа, 

IIb, IIIа 

стадии 

хирургич

еское 

лечение  

видеоассистиро

ванная 

парастернальна

я 

лимфаденэктом

ия  

 

  С53  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

шейки 

матки (I-III 

стадия).  

хирургич

еское 

лечение  

экстирпация 

матки с 

придатками 

видеоэндоскоп

ическая  

 

   Местнорас

прост- 

раненные 

формы 

злокачеств

енных 

новообразо

ваний  

 экстирпация 

матки без 

придатков 

видеоэндоскоп

ическая  

 

   шейки 

матки, 

осложненн

ые 

кровотечен

ием  

 лапароскопичес

кая 

транспозиция 

яичников 

 

     селективная 

эмболизация 

(химиоэмболиз

ация) маточных 

артерий 

 

   вирусассоц хирургич многокурсовая  
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ииро- 

ванные 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

шейки 

матки in 

situ 

еское 

лечение  

фотодинамичес

кая терапия 

шейки матки  

  С54  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

эндометри

я 

in situ - III 

стадии  

хирургич

еское 

лечение  

гистерорезекто

скопия с 

фотодинамичес

кой терапией и 

аблацией 

эндометрия 

 

     экстирпация 

матки с 

придатками 

видеоэндоскоп

ическая 

 

     влагалищная 

экстирпация 

матки с 

придатками с 

видеоэндоскоп

ической 

ассистенцией 

 

     экстирпация 

матки с 

маточными 

трубами 

видеоэндоскоп

ическая 

 

  С56  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

яичников I 

стадии  

хирургич

еское 

лечение  

лапароскопичес

кая 

аднексэктомия 

или резекция 

яичников, 

субтотальная 
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резекция 

большого 

сальника 

     лапароскопичес

кая 

аднексэктомия 

односторонняя 

с резекцией 

контрлатеральн

ого яичника и 

субтотальная 

резекция 

большого 

сальника 

 

  С51, С52  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

вульвы  

(0-I 

стадия), 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

влагалища  

хирургич

еское 

лечение  

многокурсовая 

фотодинамичес

кая терапия, 

пролонгирован

ная 

фотодинамичес

кая терапия, в 

том числе в 

сочетании с 

гипертермией  

 

 

       

  С61  местнорас

прост- 

раненные 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

предстател

ьной 

железы III 

стадии 

(T3a-T4Nx

Mo) 

хирургич

еское 

лечение  

лапароскопичес

кая тазовая 

лимфаденэктом

ия  
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   локализова

нные 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

предстател

ьной 

железы 

(I-II стадия  

(T1-2cN0M

0), 

местный 

рецидив 

после 

хирургичес

кого или 

лучевого 

лечения  

хирургич

еское 

лечение  

интерстициаль

ная 

фотодинамичес

кая терапия 

опухоли 

предстательной 

железы под 

ультразвуковой 

навигацией и 

(или) под 

контролем 

компьютерной 

навигации 

 

радиочастотная 

аблация 

опухоли 

предстательной 

железы под 

ультразвуковой 

навигацией и 

(или) под 

контролем 

компьютерной 

томографии 

 

   локализова

нные и 

местнорас

прост- 

раненные 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

предстател

ьной 

железы 

(II-III 

стадия) 

хирургич

еское 

лечение  

селективная и 

суперселективн

ая эмболизация 

(химиоэмболиз

ация) ветвей 

внутренней 

подвздошной 

артерии  

 

биоэлектротера

пия  

 

  С62  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

яичка  

хирургич

еское 

лечение  

лапароскопичес

кая 

забрюшинная 

лимфаденэктом

ия  
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(TxN1-2Mo

S1-3) 

  С60  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

полового 

члена  

хирургич

еское 

лечение  

многокурсовая 

фотодинамичес

кая терапия, 

пролонгирован

ная 

фотодинамичес

кая терапия 

 

  С64  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

почки (I-III 

стадия), 

нефроблас

тома 

хирургич

еское 

лечение  

радиочастотная 

аблация 

опухоли почки 

под 

ультразвуковой 

навигацией и 

(или) под 

контролем 

компьютерной 

томографии 

 

     селективная и 

суперселективн

ая эмболизация 

(химиоэмболиз

ация) почечных 

сосудов 

 

  С67  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

мочевого 

пузыря  

(I-IV 

стадия  

(T1-T2bNx

Mo)) 

хирургич

еское 

лечение  

интерстициаль

ная 

фотодинамичес

кая терапия  

 

   злокачеств

енные 

новообразо

вания 

мочевого 

пузыря  

хирургич

еское 

лечение  

селективная и 

суперселективн

ая эмболизация 

(химиоэмболиз

ация) ветвей 

внутренней 
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(I-IV 

стадия)  

T1-T2bNx

Mo))  

при 

массивном 

кровотечен

ии 

подвздошной 

артерии  

  С78  метастатич

еское 

поражение 

легкого  

хирургич

еское 

лечение  

видеоторакоско

пическая 

(видеоассистир

ованная) 

резекция 

легкого 

(первичная, 

повторная, 

двусторонняя), 

лобэктомия 

 

     видеоторакоско

пическая 

(видеоассистир

ованная) 

резекция 

легкого 

(первичная, 

повторная, 

двусторонняя), 

лобэктомия с 

использование

м методики 

"рука помощи" 

 

  С78.1, 

С38.4, 

С38.8, 

С45.0, 

С78.2  

опухоль 

плевры. 

Распростра

ненное 

поражение 

плевры. 

Мезотелио

ма плевры. 

Метастати

ческое 

поражение 

плевры  

хирургич

еское 

лечение  

внутриплевраль

ная установка 

диффузоров 

для 

фотодинамичес

кой терапии 

под 

видеоэндоскоп

ическим 

контролем, под 

ультразвуковой 

навигацией и 
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(или) под 

контролем 

компьютерной 

томографии с 

дальнейшей 

пролонгирован

ной 

внутриплевраль

ной 

фотодинамичес

кой терапией 

     внутриплевраль

ная 

фотодинамичес

кая терапия 

 

     биоэлектротера

пия 

 

  С78.1, 

С38.4, 

С38.8, 

С45.0, 

С78.2  

метастатич

еское 

поражение 

плевры  

хирургич

еское 

лечение  

видеоторакоско

пическое 

удаление 

опухоли 

плевры  

 

     видеоторакоско

пическая 

плеврэктомия 

 

  С79.2, 

С43,  

С44, С50  

первичные 

и 

метастатич

еские 

злокачеств

енные 

новообразо

вания кожи  

хирургич

еское 

лечение  

многокурсовая 

фотодинамичес

кая терапия, 

пролонгирован

ная 

фотодинамичес

кая терапия, 

интерстициаль

ная 

фотодинамичес

кая терапия, 

фотодинамичес

кая терапия с 

гипертермией 

 

  С79.5, 

С40.0, 

метастатич

еские 

хирургич

еское 

остеопластика 

под 
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С40.1, 

С40.2, 

С40.3, 

С40.8, 

С40.9, 

С41.2, 

С41.3, 

С41.4, 

С41.8, 

С41.9, 

С49, С50, 

С79.8  

опухоли 

костей. 

Первичные 

опухоли 

костей IV 

стадии. 

Первичные 

опухоли 

мягких 

тканей IV 

стадии. 

Метастати

ческие 

опухоли 

мягких 

тканей  

лечение  ультразвуковой 

навигацией и 

(или) под 

контролем 

компьютерной 

томографии 

 

аблация 

радиочастотная 

новообразовани

й костей под 

ультразвуковой 

и (или) 

рентгеннавигац

ией и (или) под 

контролем 

компьютерной 

томографии 

     вертебропласти

ка под лучевым 

контролем 

 

     селективная 

(суперселектив

ная) 

эмболизация 

(химиоэмболиз

ация) 

опухолевых 

сосудов 

 

     многокурсовая 

фотодинамичес

кая терапия, 

пролонгирован

ная 

фотодинамичес

кая терапия, 

интерстициаль

ная 

фотодинамичес

кая терапия, 

фотодинамичес

кая терапия с 

гипертермией 

 



108 
 

     биоэлектротера

пия 

 

 Реконструктивн

о- 

пластические, 

микрохирургич

еские, 

обширные 

циторедуктивн

ые,  

С00.0, 

С00.1, 

С00.2, 

С00.3, 

С00.4, 

С00.5, 

С00.6, 

С00.8, 

С00.9, 

С01, С02,  

опухоли 

головы и 

шеи, 

первичные 

и 

рецидивны

е, 

метастатич

еские 

опухоли  

хирургич

еское 

лечение  

энуклеация 

глазного яблока 

с 

одномоментной 

пластикой 

опорно- 

двигательной 

культи  

 

 расширенно- 

комбинированн

ые 

хирургические 

вмешательства, 

в том числе с 

применением 

физических  

С03.1, 

С03.9, 

С04.0, 

С04.1, 

С04.8, 

С04.9, 

С05, 

С06.0, 

С06.1, 

С06.2, 

С06.9,  

центрально

й нервной 

системы  

 энуклеация 

глазного яблока 

с 

формирование

м 

опорно-двигате

льной культи 

имплантатом  

 

 факторов 

(гипертермия, 

радиочастотная 

термоаблация, 

фотодинамичес

кая 

терапия, 

лазерная и 

криодеструкция 

и др.) при 

злокачественны

х 

новообразовани

ях, в том числе у 

детей  

С07, 

С08.0, 

С08.1, 

С08.8, 

С08.9, 

С09.0, 

С09.8, 

С09.9, 

С10.0, 

С10.1, 

С10.2, 

С10.4, 

С10.8, 

С10.9, 

С11.0, 

С11.1, 

С11.2, 

С11.3, 

С11.8,  

  лимфаденэктом

ия шейная 

расширенная с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом: 

реконструкция 

мягких тканей 

местными 

лоскутами 
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  С11.9, 

С13.0, 

С13.1, 

С13.2, 

С13.8, 

С13.9, 

С14.0, 

С12, 

С14.8, 

С15.0, 

С30.0,  

  лимфаденэктом

ия шейная 

расширенная с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом 

 

  С30.1, 

С31.0, 

С31.1, 

С31.2, 

С31.3, 

С31.8, 

С31.9, 

С32.0,  

  гемиглоссэктом

ия с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом 

 

  С32.1, 

С32.2, 

С32.3, 

С32.8, 

С32.9, 

С33, С43, 

С44, 

С49.0, 

С69, С73  

  резекция 

околоушной 

слюнной 

железы с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом 

 

     резекция 

верхней 

челюсти 

комбинированн

ая с 

микрохирургич

еской 

пластикой 

 

     резекция губы с 

микрохирургич

еской 

пластикой 

 

     гемиглоссэктом  
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ия с 

микрохирургич

еской 

пластикой 

     глоссэктомия с 

микрохирургич

еской 

пластикой 

 

     резекция 

околоушной 

слюнной 

железы в 

плоскости 

ветвей 

лицевого нерва 

с 

микрохирургич

еским 

невролизом 

 

     гемитиреоидэкт

омия с 

микрохирургич

еской 

пластикой 

периферическо

го нерва 

 

     лимфаденэктом

ия шейная 

расширенная с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом 

(микрохирурги

ческая 

реконструкция) 

 

     широкое 

иссечение 

опухоли кожи с 

реконструктивн

о- 
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пластическим 

компонентом 

расширенное 

(микрохирурги

ческая 

реконструкция) 

     паротидэктоми

я радикальная с 

микрохирургич

еской 

пластикой 

 

     широкое 

иссечение 

меланомы кожи 

с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом 

расширенное 

(микрохирурги

ческая 

реконструкция) 

 

     гемитиреоидэкт

омия с 

микрохирургич

еской 

пластикой 

 

     тиреоидэктоми

я расширенная 

с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом 

 

     тиреоидэктоми

я расширенная 

комбинированн

ая с 

реконструктивн

о- 
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пластическим 

компонентом 

     резекция 

щитовидной 

железы с 

микрохирургич

еским 

невролизом 

возвратного 

гортанного 

нерва 

 

     тиреоидэктоми

я с 

микрохирургич

еским 

невролизом 

возвратного 

гортанного 

нерва 

 

  С15  начальные, 

локализова

нные и 

местнорас

прост- 

раненные 

формы 

злокачеств

енных  

хирургич

еское 

лечение  

резекция 

пищеводно- 

желудочного 

(пищеводно- 

кишечного) 

анастомоза 

трансторакальн

ая  

 

   новообразо

ваний 

пищевода  

 одномоментная 

эзофагэктомия 

(субтотальная 

резекция 

пищевода) с 

лимфаденэктом

ией 2S, 2F, 3F и 

пластикой 

пищевода 

 

     удаление 

экстраорганног

о рецидива 

злокачественно
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го 

новообразовани

я пищевода 

комбинированн

ое 

  С16  пациенты 

со 

злокачеств

енными 

новообразо

вани- 

ями 

желудка, 

подвергши

еся 

хирургичес

кому 

лечению с 

различным

и 

пострезекц

ион- 

ными 

состояния

ми 

(синдром 

приводяще

й петли, 

синдром 

отводящей 

петли, 

демпинг-с

индром, 

рубцовые 

деформаци

и 

анастомозо

в), 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

желудка 

(I-IV 

хирургич

еское 

лечение  

реконструкция 

пищеводно- 

кишечного 

анастомоза при 

рубцовых 

деформациях, 

не подлежащих 

эндоскопическо

му лечению 

 

реконструкция 

пищеводно-жел

удочного 

анастомоза при 

тяжелых 

рефлюкс-эзофа

гитах 

 

резекция 

культи желудка 

с 

реконструкцие

й 

желудочно-киш

ечного или 

межкишечного 

анастомоза при 

болезнях 

оперированног

о желудка 

 

циторедуктивн

ая гастрэктомия 

с 

интраоперацио

нной 

фотодинамичес

кой терапией 
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стадия)  циторедуктивн

ая 

проксимальная 

субтотальная 

резекция 

желудка с 

интраоперацио

нной 

фотодинамичес

кой терапией 

 

циторедуктивн

ая дистальная 

субтотальная 

резекция 

желудка с 

интраоперацио

нной 

фотодинамичес

кой терапией 

 

циторедуктивн

ая гастрэктомия 

с 

интраоперацио

нной 

внутрибрюшно

й 

гипертермическ

ой 

химиотерапией 

 

циторедуктивн

ая 

проксимальная 

субтотальная 

резекция 

желудка с 

интраоперацио

нной 

внутрибрюшно

й 

гипертермическ

ой 

химиотерапией 
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     циторедуктивн

ая дистальная 

субтотальная 

резекция 

желудка с 

интраоперацио

нной 

внутрибрюшно

й 

гипертермическ

ой 

химиотерапией 

 

циторедуктивн

ые 

комбинированн

ые операции с 

радиочастотной 

термоаблацией 

метастатически

х очагов печени 

 

расширенно- 

комбинированн

ая дистальная 

субтотальная 

резекция 

желудка 

 

расширенно- 

комбинированн

ая 

проксимальная 

субтотальная 

резекция 

желудка, в том 

числе с 

трансторакальн

ой резекцией 

пищевода 

 

расширенно- 

комбинированн

ая 

гастрэктомия, в 
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том числе с 

трансторакальн

ой резекцией 

пищевода 

 

расширенно- 

комбинированн

ая экстирпация 

оперированног

о желудка 

 

расширенно- 

комбинированн

ая ререзекция 

оперированног

о желудка 

 

резекция 

пищеводно- 

кишечного или 

пищеводно- 

желудочного 

анастомоза 

комбинированн

ая 

 

пилоросохраня

ющая резекция 

желудка 

     удаление 

экстраорганног

о рецидива 

злокачественны

х 

новообразовани

й желудка 

комбинированн

ое 

 

  С17  местнорас

прост- 

раненные и 

диссемини

рован- 

ные формы 

хирургич

еское 

лечение  

панкреатодуоде

нальная 

резекция, в том 

числе 

расширенная 

или 
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злокачеств

енных 

новообразо

ваний 

двенадцати

перст- 

ной и 

тонкой 

кишки  

комбинированн

ая  

 

       

  С18, С19, 

С20, С08, 

С48.1  

состояние 

после 

обструктив

ных 

резекций 

по поводу 

опухолей  

хирургич

еское 

лечение  

реконструкция 

толстой кишки 

с 

формирование

м 

межкишечных 

анастомозов  

 

   толстой 

кишки. 

Опухоли 

ободочной, 

сигмовидн

ой, прямой 

кишки и 

ректосигмо

идного 

соединения 

с 

перитонеал

ьной 

диссемина

цией, 

включая 

псевдомик

сому 

брюшины  

 правосторонняя 

гемиколэктоми

я с 

расширенной 

лимфаденэктом

ией, 

субтотальной 

париетальной 

перитонэктоми

ей, 

экстирпацией 

большого 

сальника, 

фотодинамичес

кая терапия 

 

     правосторонняя 

гемиколэктоми

я с 

расширенной 

лимфаденэктом
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ией, 

субтотальной 

париетальной 

перитонэктоми

ей, 

экстирпацией 

большого 

сальника, с 

включением 

гипертермичес

кой 

внутрибрюшно

й 

химиотерапии 

     левосторонняя 

гемиколэктоми

я с 

расширенной 

лимфаденэктом

ией 

субтотальной 

париетальной 

перитонэктоми

ей, 

экстирпацией 

большого 

сальника, 

фотодинамичес

кая терапия 

 

     левосторонняя 

гемиколэктоми

я с 

расширенной 

лимфаденэктом

ией, 

субтотальной 

париетальной 

перитонэктоми

ей, 

экстирпацией 

большого 

сальника, с 

включением 

гипертермичес
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кой 

внутрибрюшно

й 

химиотерапии 

     резекция 

сигмовидной 

кишки с 

расширенной 

лимфаденэктом

ией, 

субтотальной 

париетальной 

перитонэктоми

ей, 

экстирпацией 

большого 

сальника, 

фотодинамичес

кая терапия 

 

     резекция 

сигмовидной 

кишки с 

расширенной 

лимфаденэктом

ией, 

субтотальной 

париетальной 

перитонэктоми

ей, 

экстирпацией 

большого 

сальника, с 

включением 

гипертермичес

кой 

внутрибрюшно

й 

химиотерапии 

 

     резекция 

прямой кишки с 

расширенной 

лимфаденэктом

ией, 

 



120 
 

субтотальной 

париетальной 

перитонэктоми

ей, 

экстирпацией 

большого 

сальника, 

фотодинамичес

кая терапия 

     резекция 

прямой кишки с 

расширенной 

лимфаденэктом

ией, 

субтотальной 

перитонэктоми

ей, 

экстирпацией 

большого 

сальника и 

гипертермичес

кой 

внутрибрюшно

й 

химиотерапией 

 

   местнорасп

рост- 

раненные и 

метастатич

еские 

формы 

первичных 

и 

рецидивны

х 

злокачеств

енных 

новообразо

ваний 

ободочной, 

сигмовидн

ой, прямой 

кишки и 

ректосигмо

хирургич

еское 

лечение  

правосторонняя 

гемиколэктоми

я с 

расширенной 

лимфаденэктом

ией 

 

комбинированн

ая 

правосторонняя 

гемиколэктоми

я с резекцией 

соседних 

органов 
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идного  

   соединения  

(II-IV 

стадия)  

 резекция 

сигмовидной 

кишки с 

расширенной 

лимфаденэктом

ией 

 

     комбинированн

ая резекция 

сигмовидной 

кишки с 

резекцией 

соседних 

органов 

 

     правосторонняя 

гемиколэктоми

я с резекцией 

легкого 

 

     левосторонняя 

гемиколэктоми

я с 

расширенной 

лимфаденэктом

ией 

 

     комбинированн

ая 

левосторонняя 

гемиколэктоми

я с резекцией 

соседних 

органов 

 

     резекция 

прямой кишки с 

резекцией 

печени 

 

     резекция 

прямой кишки с 

расширенной 

лимфаденэктом

ией 
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     комбинированн

ая резекция 

прямой кишки с 

резекцией 

соседних 

органов 

 

     расширенно- 

комбинированн

ая брюшно- 

промежностная 

экстирпация 

прямой кишки 

 

  С20  локализова

нные 

опухоли 

среднеамп

уляр- 

ного и 

нижнеампу

лярного 

отдела 

прямой 

кишки  

хирургич

еское 

лечение  

нервосберегаю

щие 

внутрибрюшны

е резекции 

прямой кишки с 

прецизионным 

выделением и 

сохранением 

элементов 

вегетативной 

нервной 

системы таза 

 

  С22, С23, 

С24  

местнорасп

рост- 

раненные 

первичные 

и 

метастатич

еские 

опухоли 

печени  

хирургич

еское 

лечение  

гемигепатэктом

ия 

комбинированн

ая 

 

резекция 

печени с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом 

 

     резекция 

печени 

комбинированн

ая с 

ангиопластикой 

 

     анатомические  
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и атипичные 

резекции 

печени с 

применением 

радиочастотной 

термоаблации 

     правосторонняя 

гемигепатэктом

ия с 

применением 

радиочастотной 

термоаблации 

 

     левосторонняя 

гемигепатэктом

ия с 

применением 

радиочастотной 

термоаблации 

 

     расширенная 

правосторонняя 

гемигепатэктом

ия с 

применением 

радиочастотной 

термоаблации 

 

     расширенная 

левосторонняя 

гемигепатэктом

ия с 

применением 

радиочастотной 

термоаблации 

 

     изолированная 

гипертермичес

кая 

химиоперфузия 

печени 

 

     медианная 

резекция 

печени с 

применением 
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радиочастотной 

термоаблации 

     расширенная 

правосторонняя 

гемигепатэктом

ия 

 

     расширенная 

левосторонняя 

гемигепатэктом

ия 

 

  С34  опухоли 

легкого  

(I-III 

стадия)  

хирургич

еское 

лечение  

комбинированн

ая лобэктомия с 

клиновидной, 

циркулярной 

резекцией 

соседних 

бронхов 

(формирование 

межбронхиальн

ого анастомоза) 

 

     расширенная, 

комбинированн

ая лобэктомия, 

билобэктомия, 

пневмонэктоми

я с резекцией 

соседних 

органов и 

структур 

средостения 

(мышечной 

стенки 

пищевода, 

диафрагмы, 

предсердия, 

перикарда, 

грудной стенки, 

верхней полой 

вены, 

трахеобронхиа

льного угла, 

боковой стенки 
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трахеи, 

адвентиции 

аорты), 

резекцией и 

пластикой 

легочной 

артерии, 

циркулярной 

резекцией 

трахеи 

     радиочастотная 

термоаблация 

периферическо

й 

злокачественно

й опухоли 

легкого 

 

  С37, 

С08.1, 

С38.2, 

С38.3, 

С78.1  

опухоль 

вилочково

й железы 

III стадии. 

Опухоль 

переднего, 

заднего 

средостени

я 

местнорасп

рост- 

раненной 

формы, 

метастатич

еское 

поражение 

средостени

я 

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

опухоли 

средостения с 

резекцией 

соседних 

органов и 

структур 

(легкого, 

мышечной 

стенки 

пищевода, 

диафрагмы, 

предсердия, 

перикарда, 

грудной стенки, 

верхней полой 

вены, 

адвентиции 

аорты и др.)  

 

  С38.4, 

С38.8, 

С45, С78.2  

опухоль 

плевры. 

Распростра

ненное 

поражение 

плевры. 

Мезотелио

хирургич

еское 

лечение  

пролонгирован

ная 

внутриплевраль

ная 

гипертермичес

кая 

химиоперфузия
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ма плевры. 

Метастати

ческое 

поражение 

плевры 

, 

фотодинамичес

кая терапия  

  С40.0, 

С40.1, 

С40.2, 

С40.3, 

С40.8, 

С40.9, 

С41.2, 

С41.3,  

первичные 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

костей и 

суставных  

хирургич

еское 

лечение  

удаление тела 

позвонка с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом  

 

  С41.4, 

С41.8, 

С41.9, 

С79.5, 

С43.5  

хрящей 

туловища и 

конечносте

й Ia-b, Ila-b, 

IVa-b 

стадии. 

Метастати

ческие  

 резекция ребра 

с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом  

 

   новообразо

вания 

костей, 

суставных 

хрящей 

туловища и 

конечносте

й  

 резекция 

ключицы с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом  

 

     декомпрессивн

ая 

ламинэктомия 

позвонков с 

фиксацией  

 

 

       

  С43, С44  злокачеств

енные 

новообразо

вания кожи  

хирургич

еское 

лечение  

широкое 

иссечение 

меланомы с 

пластикой 

дефекта 
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свободным  

кожно-мышечн

ым лоскутом с 

использование

м 

микрохирургич

еской техники 

     широкое 

иссечение 

опухоли кожи с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом 

 

     расширенное 

широкое 

иссечение 

опухоли кожи с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

замещением 

дефекта 

 

     комбинированн

ое широкое 

иссечение 

опухоли кожи с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

замещением 

дефекта 

 

     расширенное 

широкое 

иссечение 

опухоли кожи с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом 

(микрохирурги

ческая 
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реконструкция) 

  С48  местнорас

прост- 

раненные и 

диссемини

рован- 

ные формы 

первичных 

и 

рецидивны

х 

неорганны

х опухолей 

забрюшин

ного 

пространст

ва 

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

первичных и 

рецидивных 

неорганных 

забрюшинных 

опухолей 

комбинированн

ое  

 

   местнорас

прост- 

раненные 

формы 

первичных 

и 

метастатич

еских 

опухолей 

брюшной 

стенки  

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

первичных, 

рецидивных и 

метастатически

х опухолей 

брюшной 

стенки с 

применением 

физических 

методов 

лечения 

(фотодинамиче

ской терапии, 

радиочастотной 

термоаблации и 

др.) 

 

  С49.1, 

С49.2, 

С49.3, 

С49.5, 

С49.6, 

С47.1, 

С47.2, 

С47.3, 

С47.5, 

С43.5  

первичные 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

мягких 

тканей 

туловища и 

конечносте

й, 

хирургич

еское 

лечение  

изолированная 

гипертермическ

ая регионарная 

химиоперфузия 

конечностей  
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злокачеств

енные 

новообразо

вания 

периферич

еской 

нервной 

системы 

туловища, 

нижних и 

верхних 

конечносте

й  

la-b, IIa-b, 

III,  

IV a-b 

стадии 

  С50  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

молочной 

железы 

(0-IV 

стадия)  

хирургич

еское 

лечение  

радикальная 

резекция 

молочной 

железы с 

одномоментной 

маммопластико

й широчайшей 

мышцей спины, 

большой 

грудной 

мышцей или их 

комбинацией 

 

отсроченная 

реконструкция 

молочной 

железы кожно- 

мышечным 

лоскутом  

 

     (кожно-мышеч

ным лоскутом 

прямой мышцы 

живота, 

торакодорзальн

ым лоскутом), с 

использование

м в том числе 
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эндопротеза и 

микрохирургич

еской техники 

     отсроченная 

реконструкция 

молочной 

железы 

свободным 

кожно- 

мышечным 

лоскутом, с 

применением в 

том числе 

микрохирургич

еской техники 

 

     резекция 

молочной 

железы с 

определением 

"сторожевого" 

лимфоузла 

 

  С53  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

шейки 

матки 

хирургич

еское 

лечение  

расширенная 

экстирпация 

культи шейки 

матки  

 

  С54  злокачеств

енные 

новообразо

вания тела 

матки 

(местнорас

прост- 

раненные 

формы). 

Злокачеств

енные  

хирургич

еское 

лечение  

экстирпация 

матки с тазовой 

и 

парааортальной 

лимфаденэктом

ией, 

субтотальной 

резекцией 

большого 

сальника  

 

   новообразо

вания 

эндометри

 экстирпация 

матки с 

придатками 
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я (I-III 

стадия) с 

осложненн

ым 

соматическ

им 

статусом 

(тяжелая 

степень 

ожирения, 

тяжелая 

степень 

сахарного 

диабета и 

т.д.) 

 

экстирпация 

матки с тазовой 

лимфаденэктом

ией и 

интраоперацио

нной лучевой 

терапией  

  С56  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

яичников 

(I-IV 

стадия). 

Рецидивы 

злокачеств

енных 

новообразо

ваний 

яичников  

хирургич

еское 

лечение  

комбинированн

ые 

циторедуктивн

ые операции 

при 

злокачественны

х 

новообразовани

ях яичников 

 

двусторонняя 

аднексэктомия 

или резекция 

яичников, 

субтотальная 

резекция 

большого 

сальника с 

интраоперацио

нной 

фотодинамичес

кой терапией, 

фотодинамичес

кая терапия 

 

     аднексэктомия 

односторонняя 

с резекцией 

контрлатеральн

ого яичника и 
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субтотальная 

резекция 

большого 

сальника с 

интраоперацио

нной 

фотодинамичес

кой терапией, 

фотодинамичес

кая терапия 

     циторедуктивн

ые операции 

при 

злокачественны

х 

новообразовани

ях яичников, 

фотодинамичес

кая терапия 

 

     циторедуктивн

ые операции с 

внутрибрюшно

й 

гипертермическ

ой 

химиотерапией 

 

  С53, С54, 

С56, С57.8  

рецидивы 

злокачеств

енного 

новообразо

вания  

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

рецидивных 

опухолей 

малого таза  

 

   тела матки, 

шейки 

матки и 

яичников  

 удаление 

рецидивных 

опухолей 

малого таза, 

фотодинамичес

кая терапия 

 

  С60  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

хирургич

еское 

лечение  

ампутация 

полового члена, 

двусторонняя 

подвздошно- 
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полового 

члена  

(I-IV 

стадия)  

пахово-бедренн

ая 

лимфаденэктом

ия 

  С61  локализова

нные 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

предстател

ьной 

железы  

(I-II 

стадия),  

T1-2cN0M

0 

хирургич

еское 

лечение  

криодеструкци

я опухоли 

предстательной 

железы  

 

  С62  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

яичка 

хирургич

еское 

лечение  

забрюшинная 

лимфаденэктом

ия  

 

  С64  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

почки 

(III-IV 

стадия) 

хирургич

еское 

лечение  

нефрэктомия с 

тромбэктомией  

 

   злокачеств

енные 

новообразо

вания 

почки (I-II 

стадия)  

хирургич

еское 

лечение  

криодеструкци

я 

злокачественны

х 

новообразовани

й почки 

 

     резекция почки 

с применением 

физических 

методов 

воздействия 

(радиочастотна
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я аблация, 

интерстициаль

ная лазерная 

аблация) 

  С67  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

мочевого 

пузыря  

(I-IV 

стадия)  

хирургич

еское 

лечение  

цистпростатвез

икулэкто- 

мия с 

расширенной 

лимфаденэктом

ией  

 

     резекция 

мочевого 

пузыря с 

интраоперацио

нной 

фотодинамичес

кой терапией 

 

     трансуретральн

ая резекция 

мочевого 

пузыря с 

интраоперацио

нной 

фотодинамичес

кой терапией, 

гипертермией 

или 

низкоинтенсив

ным лазерным 

излучением 

 

  С74  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

надпочечн

ика  

(I-III 

стадия)  

(T1a-T3aN

xMo) 

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

рецидивной 

опухоли 

надпочечника с 

расширенной 

лимфаденэктом

ией  
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   злокачеств

енные 

новообразо

вания 

надпочечн

ика  

(III-IV 

стадия)  

хирургич

еское 

лечение  

расширенная 

адреналэктомия 

или 

адреналэктомия 

с резекцией 

соседних 

органов 

 

  С78  метастатич

еское 

поражение 

легкого  

хирургич

еское 

лечение  

анатомические 

(лобэктомия, 

сегментэктомия

) и атипичные 

резекции 

легкого при 

множественных

, 

рецидивирующ

их, 

двусторонних 

метастазах в 

легкие 

 

     удаление 

(прецизионное, 

резекция 

легкого) 

множественных 

метастазов в 

легких с 

применением 

физических 

факторов 

 

     изолированная 

регионарная 

гипертермическ

ая 

химиоперфузия 

легкого 

 

 Комбинированн

ое лечение 

злокачественны

х 

новообразовани

С38, С39  местнорас

прост- 

раненные 

опухоли 

органов 

комбини

рован- 

ное 

лечение  

предоперацион

ная или 

послеоперацио

нная 

химиотерапия с 
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й, сочетающее 

обширные 

хирургические 

вмешательства 

и 

противоопухоле

вое лечение 

лекарственным

и  

средостени

я  

проведением 

хирургического 

вмешательства 

в течение одной 

госпитализации 

 препаратами, 

требующее 

интенсивной 

поддерживающ

ей и 

коррегирующей 

терапии  

С50  первичный 

рак 

молочной 

железы 

T1N2-3M0, 

T2-3N1-3M

0  

комбини

рован- 

ное 

лечение  

послеоперацио

нная 

химиотерапия с 

проведением 

хирургического 

вмешательства 

в течение одной 

госпитализации 

 

     предоперацион

ная или 

послеоперацио

нная 

химиотерапия с 

проведением 

хирургического 

вмешательства 

в течение одной 

госпитализации 

 

21  Дистанционная, 

внутритканевая, 

внутриполостна

я, 

стереотаксическ

ая, 

радионуклидная 

лучевая 

терапия, 

высокоинтенсив

ная 

фокусированная 

ультразвуковая 

терапия (HIFU) 

при 

злокачественны

С22  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

печени 

(II-IV 

стадия  

(T3-4N0-1

M0-1). 

Пациенты 

с 

множестве

нными 

опухолями 

печени. 

Пациенты 

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

высокоинтенси

вная 

фокусированна

я 

ультразвуковая 

терапия (HIFU)  

94182  
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х 

новообразовани

ях, в том числе у 

детей  

с 

нерезектаб

ель- 

ными 

опухолями

. 

Функциона

льно 

неоперабел

ьные 

пациенты 

  С25  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

поджелудо

чной 

железы 

(II-IV 

стадия  

(T3-4N0-1

M0-1).  

Пациенты 

с 

нерезектаб

ель- 

ными и 

условно 

резектабел

ьными 

опухолями

. 

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

высокоинтенси

вная 

фокусированна

я 

ультразвуковая 

терапия (HIFU) 

при 

злокачественны

х 

новообразовани

ях 

поджелудочной 

железы  

 

   Пациенты 

с 

генерализо

ван- 

ными 

опухолями  

(в плане 

паллиатив

ного 

лечения). 

Функциона

льно 
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неоперабел

ьные 

пациенты 

  С40, С41  метастатич

еское 

поражение 

костей  

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

высокоинтенси

вная 

фокусированна

я 

ультразвуковая 

терапия (HIFU) 

при 

злокачественны

х 

новообразовани

ях костей 

 

  С48, С49  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

забрюшин

ного 

пространст

ва  

(I-IV 

стадия  

(G1-3T1-2

N0- 

1M0-1). 

Пациенты 

с 

множестве

нными 

опухолями

. 

Функциона

льно 

неоперабел

ьные 

пациенты 

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

высокоинтенси

вная 

фокусированна

я 

ультразвуковая 

терапия (HIFU) 

при 

злокачественны

х 

новообразовани

ях 

забрюшинного 

пространства  

 

  С50, С67, 

С74, С73  

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

молочной 

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

высокоинтенси

вная 

фокусированна

я 

ультразвуковая 
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железы 

(T2-3N0-3

M0-1). 

Пациенты 

с 

генерализо

ван- 

ными 

опухолями 

при 

невозможн

ости 

применени

я 

традицион

ных 

методов 

лечения. 

Функциона

льно 

неоперабел

ьные 

пациенты 

терапия (HIFU) 

при 

злокачественны

х 

новообразовани

ях молочной 

железы  

  С61  локализова

нные 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

предстател

ьной 

железы 

(I-II стадия 

(T1-2cN0M

0)  

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

высокоинтенси

вная 

фокусированна

я 

ультразвуковая 

терапия (HIFU) 

при 

злокачественны

х 

новообразовани

ях простаты  

 

 

       

22  Комплексная и 

высокодозная 

химиотерапия 

(включая 

эпигеномную 

терапию) 

С81-С90, 

С91.0, 

С91.5-С91.

9, С92, 

С93, 

С94.0,  

острые 

лейкозы, 

высокозло

качест- 

венные 

лимфомы, 

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

комплексная 

терапия 

таргетными 

лекарственным

и препаратами 

и 

129950  
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острых 

лейкозов, 

высокозлокачес

твенных 

лимфом, 

рецидивов и 

рефрактерных 

форм 

лимфопролифер

ативных и 

миелопролифер

ативных  

С94.2-С94.

7, С95, 

С96.9, 

С00-С14, 

С15-С21, 

С22, 

С23-С26,  

С30-С32, 

С34, С37, 

С38, С39, 

С40, С41, 

С43,  

рецидивы и 

резистентн

ые формы 

других 

лимфопрол

ифе- 

ративных 

заболевани

й, 

хроническ

ий  

химиопрепарат

ами с 

поддержкой 

ростовыми 

факторами и 

использование

м 

антибактериаль

ной, 

противогрибко

вой и  

 заболеваний, в 

том числе  

у детей. 

Комплексная, 

высокоинтенсив

ная и 

высокодозная 

химиотерапия 

(включая 

таргетную 

терапию) 

солидных 

опухолей, 

рецидивов и 

рефрактерных 

форм солидных 

опухолей у 

детей  

С45, С46, 

С47, С48, 

С49,  

С51-С58,  

С60-С69,  

С71-С79  

миелолейк

оз в фазах 

акселераци

и и 

властного 

криза. 

Солидные 

опухоли у 

детей 

высокого 

риска 

(опухоли 

центрально

й нервной 

системы, 

ретиноблас

тома, 

нейробласт

ома и 

другие 

опухоли 

периферич

еской 

нервной 

системы, 

опухоли 

почки, 

опухоли 

печени, 

опухоли 

костей, 

саркомы 

 противовирусн

ой терапии  
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мягких 

тканей,  

   герминоге

нные 

опухоли). 

Рак 

носоглотки

. 

Меланома. 

Другие 

злокачеств

енные 

эпителиаль

ные 

опухоли. 

Опухоли 

головы и 

шеи у 

детей 

(остеосарк

ома, 

опухоли 

семейства 

саркомы 

Юинга, 

хондросарк

ома, 

злокачеств

енная 

фиброзная 

гистиоцито

ма, 

саркомы 

мягких 

тканей, 

ретиноблас

тома, 

опухоли 

параменин

геаль- 

ной 

области). 

Высокий 

риск 
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Оториноларингология 

23  Реконструктивн

ые операции на 

звукопроводяще

м аппарате 

среднего уха  

H66.1, 

H66.2, 

Q16, 

H80.0, 

H80.1, 

Н80.9, 

H74.1, 

H74.2, 

H74.3, H90  

хроническ

ий 

туботимпа

льный 

гнойный 

средний 

отит. 

Хроническ

ий 

эпитимпан

о- 

антральны

й гнойный 

средний 

отит. 

Адгезивная 

болезнь 

среднего 

уха. Разрыв 

и 

дислокаци

я слуховых 

косточек. 

Другие 

приобретен

ные 

дефекты 

слуховых 

косточек.  

хирургич

еское 

лечение  

реконструкция 

анатомических 

структур и 

звукопроводящ

его аппарата 

среднего уха с 

применением 

микрохирургич

еской техники, 

аутотканей и 

аллогенных 

трансплантатов

, в том числе 

металлических, 

с обнажением 

лицевого нерва, 

реиннервацией 

и 

использование

м системы 

мониторинга 

лицевого нерва  

110160  

   Врожденн

ые 

аномалии 

(пороки 

развития) 

уха, 

вызывающ

ие 

нарушение 

слуха. 

Отосклероз

,  

 реконструктивн

ые операции 

при 

врожденных 

аномалиях 

развития и 

приобретенной 

атрезии 

вследствие 

хронического 

гнойного 

среднего отита 

с  
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   вовлекающ

ий 

овальное 

окно, 

необлитери

рую- 

щий. 

Отосклероз 

неуточнен

ный. 

Кондуктив

ная и 

нейросенсо

рная  

 применением 

микрохирургич

еской техники, 

лучевой 

техники, 

аутотканей и 

аллогенных 

трансплантатов

, в том числе 

металлических 

 

   потеря 

слуха. 

Отосклероз

, 

вовлекающ

ий 

овальное 

окно, 

облитерир

ующий  

 реконструктивн

ые 

слухоулучшаю

щие операции 

после 

радикальной 

операции на 

среднем ухе 

при 

хроническом 

гнойном 

среднем отите 

 

     слухоулучшаю

щие операции с 

применением 

частично 

имплантируемо

го устройства 

костной 

проводимости 

 

  Н74.1, 

Н74.2, 

Н74.3, Н90  

адгезивная 

болезнь 

среднего 

уха. Разрыв 

и 

дислокаци

я слуховых 

косточек  

хирургич

еское 

лечение  

тимпанопласти

ка с 

применением 

микрохирургич

еской техники, 

аллогенных 

трансплантатов

, в том числе 

металлических 
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     стапедопластик

а при 

патологическо

м 

процессе, 

врожденном 

или 

приобретенном

, с вовлечением 

окна 

преддверия, с 

применением 

аутотканей и 

аллогенных 

трансплантатов

, 

в том числе 

металлических 

 

     слухоулучшаю

щие операции с 

применением 

имплантата 

среднего уха 

 

24  Хирургическое 

лечение болезни 

Меньера и 

других 

нарушений 

вестибулярной 

функции  

Н81.0, 

Н81.1, 

Н81.2  

болезнь 

Меньера. 

Доброкаче

ствен- 

ное 

пароксизма

льное 

головокру

жение. 

Вестибуля

рный 

нейронит. 

Фистула 

лабиринта  

хирургич

еское 

лечение  

селективная 

нейротомия 

 

деструктивные 

микрохирургич

еские 

вмешательства 

на структурах 

внутреннего 

уха с 

применением 

лучевой 

техники 

65788  

  Н81.1, 

Н81.2  

доброкачес

твен- 

ное 

пароксизма

льное 

головокру

хирургич

еское 

лечение  

дренирование 

эндолимфатиче

ских 

пространств 

внутреннего 

уха с 
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жение. 

Вестибуля

рный 

нейронит. 

Фистула 

лабиринта 

применением 

микрохирургич

еской и лучевой 

техники  

 Хирургическое 

лечение 

доброкачествен

ных 

новообразовани

й околоносовых 

пазух, 

основания 

черепа и 

среднего уха  

J32.3  доброкачес

твен- 

ное 

новообразо

вание 

полости 

носа и 

придаточн

ых пазух 

носа, пазух 

клиновидн

ой кости  

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

новообразовани

я с 

применением 

эндоскопическо

й, 

навигационной 

техники и 

эндоваскулярно

й эмболизации 

сосудов 

микроэмболами 

и при помощи 

адгезивного 

агента 

 

 Реконструктивн

о- 

пластическое 

восстановление 

функции 

гортани и 

трахеи  

J38.6, 

D14.1, 

D14.2, 

J38.0, 

J38.3, 

R49.0, 

R49.1  

стеноз 

гортани. 

Доброкаче

ствен- 

ное 

новообразо

вание 

гортани. 

Доброкаче

ствен-  

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

новообразовани

я или рубца 

гортани и 

трахеи с 

использование

м 

микрохирургич

еской и лучевой 

техники  

 

   ное 

новообразо

вание 

трахеи. 

Паралич 

голосовых 

складок и 

гортани. 

Другие 

болезни 

голосовых 

складок. 

 эндоларингеаль

ные 

реконструктивн

о- 

пластические 

вмешательства 

на голосовых 

складках с 

использование

м имплантатов 

и аллогенных 

материалов с 
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Дисфония. 

Афония  

применением 

микрохирургич

еской техники 

  J38.3, 

R49.0, 

R49.1  

другие 

болезни 

голосовых 

складок. 

Дисфония. 

Афония  

хирургич

еское 

лечение  

ларинготрахеоп

ластика при 

доброкачествен

ных 

новообразовани

ях гортани, 

параличе 

голосовых 

складок и 

гортани, 

стенозе гортани 

 

     операции по 

реиннервации и 

заместительной 

функционально

й пластике 

гортани и 

трахеи с 

применением 

микрохирургич

еской техники и 

электромиогра

фическим 

мониторингом 

 

 Хирургические 

вмешательства 

на 

околоносовых 

пазухах, 

требующие 

реконструкции 

лицевого 

скелета  

Т90.2, 

Т90.4, 

D14.0  

последстви

я перелома 

черепа и 

костей 

лица. 

Последств

ия травмы 

глаза 

окологлазн

ичной 

области. 

Доброкаче

ствен- 

ное 

новообразо

вание 

хирургич

еское 

лечение  

костная 

пластика 

стенок 

околоносовых 

пазух с 

использование

м аутокостных 

трансплантатов

, аллогенных 

трансплантатов

, имплантатов, в 

том числе 

металлических, 

эндопротезов, 

биодеградирую

щих и 
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среднего 

уха, 

полости 

носа и 

придаточн

ых пазух 

носа 

фиксирующих 

материалов  

Офтальмология 

25  Комплексное 

хирургическое 

лечение 

глаукомы, 

включая 

микроинвазивн

ую 

энергетическую 

оптико- 

реконструктивн

ую и лазерную 

хирургию, 

имплантацию 

различных 

видов дренажей  

Н26.0-Н26

.4, 

Н40.1-Н40

.8, Q15.0  

глаукома с 

повышенн

ым или 

высоким 

внутриглаз

ным 

давлением 

развитой, 

далеко 

зашедшей 

стадии, в 

том числе с 

осложнени

ями, у 

взрослых. 

Врожденна

я глаукома, 

глаукома 

вторичная 

вследствие 

воспалител

ьных и 

других 

заболевани

й глаза, в 

том числе с 

осложнени

ями, у 

детей  

хирургич

еское 

лечение  

модифицирова

нная 

синустрабекулэ

ктомия с задней 

трепанацией 

склеры, в том 

числе с 

применением 

лазерной 

хирургии 

 

модифицирова

нная 

синустрабекулэ

ктомия, в том 

числе 

ультразвуковая 

факоэмульсифи

кация 

осложненной 

катаракты с 

имплантацией 

интраокулярно

й линзы 

 

синустрабекулэ

ктомия с 

имплантацией 

различных 

моделей 

дренажей с 

задней 

трепанацией 

склеры 

 

подшивание 

68947  
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цилиарного 

тела с задней 

трепанацией 

склеры 

     вискоканалосто

мия 

 

     микроинвазивн

ая 

интрасклеральн

ая 

диатермостоми

я 

 

     микроинвазивн

ая хирургия 

шлеммова 

канала 

 

     непроникающа

я глубокая 

склерэктомия с 

ультразвуковой 

факоэмульсифи

кацией 

осложненной 

катаракты с 

имплантацией 

интраокулярно

й линзы, в том 

числе с 

применением 

лазерной 

хирургии 

 

     реконструкция 

передней 

камеры, 

иридопластика 

с 

ультразвуковой 

факоэмульсифи

кацией 

осложненной 

катаракты с 

 



149 
 

имплантацией 

интраокулярно

й линзы, в том 

числе с 

применением 

лазерной 

хирургии 

     удаление 

вторичной 

катаракты с 

реконструкцие

й задней 

камеры с 

имплантацией 

интраокулярно

й линзы 

 

     реконструкция 

передней 

камеры с 

лазерной 

экстракцией 

осложненной 

катаракты с 

имплантацией 

интраокулярно

й линзы 

 

     имплантация 

антиглаукомато

зного дренажа 

 

     модифицирова

нная 

синустрабекулэ

ктомия с 

имплантацией 

антиглаукомато

зного дренажа 

 

     антиглаукомато

зная операция с 

ультразвуковой 

факоэмульсифи

кацией 
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осложненной 

катаракты с 

имплантацией 

эластичной 

интраокулярно

й линзы, в том 

числе с 

применением 

лазерной 

хирургии 

 Транспупилляр

ная, 

микроинвазивна

я 

энергетическая 

оптико- 

реконструктивн

ая, 

интравитреальн

ая, 

эндовитреальна

я 23-27 

гейджевая 

хирургия  

Е10.3, 

Е11.3, 

Н25.0-Н25

.9, 

Н26.0-Н26

.4, Н27.0, 

Н28,  

Н30.0-Н30

.9, Н31.3, 

Н32.8, 

Н33.0-Н33

.5,  

сочетанная 

патология 

глаза у 

взрослых и 

детей 

(хориорети

наль- 

ные 

воспаления

, 

хориорети

нальные 

нарушения 

при  

хирургич

еское 

лечение  

эписклеральное 

круговое и 

(или) локальное 

пломбирование 

в сочетании с 

транспупилляр

ной 

лазеркоагуляци

ей сетчатки  

 

 при 

витреоретиналь

ной патологии 

различного 

генеза  

Н34.8,  

Н35.2-Н35

.4, Н36.8, 

Н43.1, 

Н43.3, 

Н44.0, 

Н44.1  

болезнях, 

классифиц

ирован- 

ных в 

других 

рубриках: 

ретиношиз

ис и 

ретинальн

ые кисты,  

 реконструкция 

передней 

камеры, 

включая 

лазерную 

экстракцию, 

осложненной 

катаракты с 

имплантацией 

эластичной 

интраокулярно

й линзы  

 

   ретинальн

ые 

сосудистые 

окклюзии, 

пролифера

тивная 

ретинопати

 удаление 

вторичной 

катаракты, 

реконструкция 

задней камеры, 

в том числе с 

имплантацией 
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я, 

дегенераци

я макулы и 

заднего 

полюса, 

кровоизлия

ние  

в 

стекловидн

ое тело), 

осложненн

ая 

патологией 

роговицы, 

хрусталика

, 

стекловидн

ого тела. 

Диабетиче

ская 

ретинопати

я взрослых, 

пролифера

тивная 

стадия, в 

том числе с 

осложнени

ем или с 

патологией 

хрусталика

, 

стекловидн

ого тела, 

вторичной 

глаукомой, 

макулярны

м отеком.  

интраокулярно

й линзы, в том 

числе с 

применением 

лазерной 

хирургии  

   Отслойка и 

разрывы 

сетчатки, 

тракционн

ая 

отслойка 

сетчатки, 
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другие 

формы 

отслойки 

сетчатки у 

взрослых и 

детей, 

осложненн

ые 

патологией 

роговицы, 

хрусталика

, 

стекловидн

ого тела. 

Катаракта 

незрелая и 

зрелая у 

взрослых и 

детей, 

осложненн

ая 

сублюксац

ией 

хрусталика

, 

глаукомой, 

патологией 

стекловидн

ого тела, 

сетчатки,  

   сосудистой 

оболочки. 

Осложнени

я, 

возникшие 

в 

результате 

предшеств

ующих 

оптико- 

реконструк

тивных, 

эндовитреа

льных 
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вмешатель

ств у 

взрослых и 

детей. 

Возрастная 

макулярна

я 

дегенераци

я, влажная 

форма, в 

том числе с 

осложнени

ями  

 

       

 Реконструктивн

о- 

пластические и 

оптико- 

реконструктивн

ые операции 

при травмах  

Н02.0-Н02

.5, 

Н04.0-Н04

.6, 

Н05.0-Н05

.5, 

Н11.2, 

Н21.5,  

травма 

глаза и 

глазницы, 

термическ

ие и 

химически

е ожоги,  

хирургич

еское 

лечение  

иридоциклоскл

ерэктомия при 

посттравматиче

ской глаукоме  

 

 (открытых, 

закрытых) 

глаза, его 

придаточного 

аппарата, 

орбиты  

Н27.0, 

Н27.1,  

Н26.0-Н26

.9, Н31.3, 

Н40.3, 

S00.1, 

S00.2,  

ограниченн

ые 

областью 

глаза и его 

придаточн

ого 

аппарата, 

при  

 имплантация 

дренажа при 

посттравматиче

ской глаукоме  

 

  S02.30, 

S02.31, 

S02.80, 

S02.81, 

S04.0-S04.

5, 

S05.0-S05.

9, 

Т26.0-Т26.

9,  

острой или 

стабильной 

фазе при 

любой 

стадии у 

взрослых и 

детей 

осложненн

ые  

 исправление 

травматическог

о косоглазия с 

пластикой 

экстраокулярн

ых мышц  
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  Н44.0-Н44

.8, Т85.2, 

Т85.3, 

Т90.4, 

Т95.0, 

Т95.8  

патологией 

хрусталика

, 

стекловидн

ого тела, 

офтальмог

ипер- 

тензией, 

переломом 

дна 

орбиты, 

открытой 

раной века 

и 

окологлазн

ичной 

области, 

вторичной 

глаукомой, 

энтропион

ом и 

трихиазом 

века, 

эктропион

ом века, 

лагофталь

мом, 

птозом 

века, 

стенозом и 

недостаточ

ностью 

слезных  

 факоаспирация 

травматической 

катаракты с 

имплантацией 

различных 

моделей 

интраокулярно

й линзы  

 

   протоков, 

деформаци

ей орбиты, 

энофтальм

ом, 

рубцами 

конъюнкти

вы, 

рубцами и 

помутнени

ем 
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роговицы, 

слипчивой 

лейкомой, 

гнойным 

эндофталь

митом, 

дегенерати

вными 

состояния

ми 

глазного 

яблока, 

травматиче

ским 

косоглазие

м или в 

сочетании 

с 

неудаленн

ым 

инородным 

телом 

орбиты 

вследствие 

проникаю

щего 

ранения, 

неудаленн

ым 

магнитным 

инородным 

телом, 

неудаленн

ым 

немагнитн

ым 

инородным 

телом, 

осложнени

ями 

механичес

кого 

происхожд

ения, 

связанным
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и с 

имплантат

ами и 

трансплант

атами 

 Хирургическое 

и (или) лучевое 

лечение 

злокачественны

х 

новообразовани

й глаза, его 

придаточного 

аппарата и 

орбиты, 

включая  

С43.1, 

С44.1, 

С69, 

C72.3, 

D31.5, 

D31.6, 

Q10.7, 

Q11.0-Q11

.2  

злокачеств

енные 

новообразо

вания глаза 

и его 

придаточн

ого 

аппарата, 

орбиты у 

взрослых и 

детей  

комбини

рован- 

ное 

лечение  

реконструктивн

ые операции на 

экстраокулярн

ых мышцах при 

новообразовани

ях орбиты  

 

 внутриорбиталь

ные 

доброкачествен

ные опухоли, 

реконструктивн

о- 

пластическая 

хирургия  

 (стадии 

Т1-Т3 N0 

М0). 

Доброкаче

ствен- 

ные и  

 отсроченная 

реконструкция 

леватора при 

новообразовани

ях орбиты  

 

 при их 

последствиях  

 злокачеств

енные 

опухоли 

орбиты, 

включающ

ие 

врожденны

е пороки 

развития  

 тонкоигольная 

аспирационная 

биопсия 

новообразовани

й глаза и 

орбиты  

 

   орбиты, 

без 

осложнени

й или 

осложненн

ые 

патологией  

 подшивание 

танталовых 

скрепок при 

новообразовани

ях глаза  

 

   роговицы,  отграничительн  
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хрусталика

, 

стекловидн

ого тела, 

зрительног

о нерва,  

ая и (или) 

разрушающая 

лазеркоагуляци

я при 

новообразовани

ях глаза  

   глазодвига

тель- 

ных мышц, 

офтальмог

ипер- 

тензией  

 радиоэксцизия,  

в том числе с 

одномоментной 

реконструктивн

ой пластикой, 

при 

новообразовани

ях 

придаточного 

аппарата глаза 

 

     лазерэксцизия с 

одномоментной 

реконструктивн

ой пластикой 

при 

новообразовани

ях 

придаточного 

аппарата глаза 

 

     радиоэксцизия 

с 

лазериспарение

м при 

новообразовани

ях 

придаточного 

аппарата глаза 

 

     лазерэксцизия, 

в том числе с 

лазериспарение

м, при 

новообразовани

ях 

придаточного 

аппарата глаза 
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     погружная 

диатермокоагул

яция при 

новообразовани

ях 

придаточного 

аппарата глаза 

 

 Хирургическое 

и (или) лазерное 

лечение 

ретролентально

й фиброплазии 

у детей 

(ретинопатии 

недоношенных)

, в том числе с 

применением 

комплексного  

Н35.2  ретролента

льная 

фиброплаз

ия у детей 

(ретинопат

ия 

недоношен

ных) при 

активной и 

рубцовой 

фазе любой 

стадии без  

хирургич

еское и 

(или) 

лучевое 

лечение  

транспупилляр

ная 

секторальная 

или 

панретинальная 

лазерная 

коагуляция 

аваскулярных 

зон сетчатки с 

элементами 

отграничивающ

ей коагуляции  

 

 офтальмологиче

ского 

обследования 

под общей 

анестезией  

 осложнени

й или 

осложненн

ая 

патологией 

роговицы, 

хрусталика

, 

стекловидн

ого тела, 

глазодвига

тель- 

ных мышц, 

врожденно

й и 

вторичной 

глаукомой 

 диодная 

транссклеральн

ая 

фотокоагуляци

я, в том числе с 

криокоагуляцие

й сетчатки 

 

криокоагуляци

я сетчатки  

 

26  Реконструктивн

ое, 

восстановитель

ное, 

реконструктивн

о- 

пластическое 

Н26.0, 

Н26.1, 

Н26.2, 

Н26.4, 

Н27.0, 

Н33.0, 

Н33.2-33.5

врожденны

е аномалии 

хрусталика

, переднего 

сегмента 

глаза, 

врожденна

хирургич

еское 

лечение  

устранение 

врожденного 

птоза верхнего 

века 

подвешиванием 

или 

укорочением 

84869  
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хирургическое и 

лазерное 

лечение при 

врожденных 

аномалиях 

(пороках 

развития) века, 

слезного 

аппарата, 

глазницы, 

переднего и 

заднего 

сегментов глаза, 

хрусталика, в 

том числе с 

применением 

комплексного 

офтальмологиче

ского 

обследования 

под общей 

анестезией  

, Н35.1, 

Н40.3, 

Н40.4, 

Н40.5, 

Н43.1, 

Н43.3, 

Н49.9, 

Q10.0, 

Q10.1, 

Q10.4 

-Q10.7, 

Q11.1, 

Q12.0, 

Q12.1, 

Q12.3, 

Q12.4, 

Q12.8, 

Q13.0, 

Q13.3, 

Q13.4, 

Q13.8, 

Q14.0, 

Q14.1, 

Q14.3, 

Q15.0, 

Н02.0-Н02

.5, Н04.5, 

Н05.3, 

Н11.2  

я, 

осложненн

ая и 

вторичная 

катаракта, 

кератокону

с,  

кисты 

радужной 

оболочки, 

цилиарног

о тела и 

передней 

камеры 

глаза, 

колобома 

радужки, 

врожденно

е 

помутнени

е 

роговицы, 

другие 

пороки 

развития 

роговицы 

без 

осложнени

й или 

осложненн

ые 

патологией 

роговицы,  

леватора 

 

исправление 

косоглазия с 

пластикой 

экстраокулярн

ых мышц  

   стекловидн

ого тела, 

частичной 

атрофией 

зрительног

о нерва. 

Врожденн

ые 

аномалии 

заднего 

сегмента 
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глаза 

(врожденн

ая 

аномалия 

сетчатки, 

врожденна

я аномалия 

стекловидн

ого тела, 

врожденна

я аномалия 

сосудистой 

оболочки 

без 

осложнени

й или 

осложненн

ые 

патологией 

стекловидн

ого тела, 

частичной  

   атрофией 

зрительног

о нерва). 

Врожденн

ые 

аномалии 

век, 

слезного 

аппарата, 

глазницы, 

врожденны

й птоз, 

отсутствие 

или 

агенезия 

слезного 

аппарата, 

другие 

пороки 

развития 

слезного 

аппарата 
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без 

осложнени

й или 

осложненн

ые 

патологией 

роговицы. 

Врожденн

ые болезни 

мышц 

глаза, 

нарушение 

содружеств

енного 

движения 

глаз 

Педиатрия 

27  Поликомпонент

ное лечение 

болезни 

Вильсона, 

болезни Гоше, 

мальабсорбции 

с применением 

химиотерапевти

ческих 

лекарственных 

препаратов  

Е83.0  болезнь 

Вильсона  

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

поликомпонент

ное лечение с 

применением 

специфических 

хелаторов меди 

и препаратов 

цинка под 

контролем 

эффективности 

лечения, 

комплекса 

иммунологичес

ких, 

биохимических

, молекулярно- 

биологических 

методов 

диагностики, 

определения 

концентраций 

микроэлементо

в в 

биологических 

жидкостях, 

комплекса 

методов 

визуализации 

79759  
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  K90.0, 

K90.4, 

K90.8, 

K90.9, 

K63.8, 

Е73, Е74.3  

тяжелые 

формы 

мальабсорб

ции  

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

поликомпонент

ное лечение с 

применением 

гормональных, 

цитостатически

х 

лекарственных 

препаратов, 

частичного или 

полного 

парентеральног

о питания с 

подбором 

специализирова

нного 

энтерального 

питания под 

контролем 

эффективности 

терапии, 

комплекса 

биохимических

, 

цитохимически

х, 

иммунологичес

ких, 

морфологическ

их и 

иммуногистохи

мических 

методов 

диагностики, а 

также методов 

визуализации 

 

  Е75.5  болезнь 

Гоше I и III 

типа, 

протекающ

ая с 

поражение

м 

жизненно 

важных 

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

комплексное 

лечение с 

применением 

дифференциров

анного 

назначения 

парентеральной 

заместительной 

терапии 
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органов 

(печени, 

селезенки, 

легких), 

костно-сус

тавной 

системы и 

(или) с 

развитием 

тяжелой 

неврологич

еской 

симптомат

ики 

ферментом и 

лекарственных 

препаратов, 

влияющих на 

формирование 

костной ткани  

 Поликомпонент

ное 

иммуносупресс

ивное лечение 

локальных и 

распространенн

ых форм 

системного 

склероза  

М34  системный 

склероз 

(локальные 

и 

распростра

ненные 

формы)  

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

поликомпонент

ное 

иммуномодули

рующее 

лечение с 

применением 

глюкокортикои

дов и 

цитотоксически

х 

иммунодепресс

антов под 

контролем 

лабораторных и 

инструменталь

ных методов 

диагностики, 

включая 

иммунологичес

кие, а также 

эндоскопическ

ие, 

рентгенологиче

ские, 

ультразвуковые 

методы 

 

28  Поликомпонент

ное лечение 

наследственных 

нефритов, 

N04, N07, 

N25  

нефротиче

ский 

синдром 

неустановл

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

поликомпонент

ное 

иммуносупресс

ивное лечение с 

167738  
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тубулопатий, 

стероидрезисте

нтного и 

стероидзависим

ого 

нефротических 

синдромов с 

применением 

иммуносупресс

ивной и (или) 

симптоматическ

ой терапии  

енной 

этиологии 

и 

морфологи

ческого 

варианта, 

стероидчув

стви- 

тельный и 

стероидзав

иси- 

мый, 

сопровожд

аю- 

щийся 

отечным 

синдромом

, 

постоянны

м или 

транзиторн

ым 

нарушение

м функции 

почек 

применением 

циклоспорина 

А и (или) 

микофенолатов 

под контролем 

иммунологичес

ких, 

биохимических 

и 

инструменталь

ных методов 

диагностики  

   наследстве

нные 

нефропати

и, в том 

числе 

наследстве

нный 

нефрит, 

кистозные 

болезни 

почек. 

Наследстве

нные и 

приобретен

ные 

тубулопати

и без 

снижения 

функции 

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

поликомпонент

ное лечение 

при 

приобретенных 

и врожденных 

заболеваниях 

почек под 

контролем 

лабораторных и 

инструменталь

ных методов 

диагностики  
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почек и 

экстрарена

льных 

проявлени

й  

 

       

29  Поликомпонент

ное лечение 

кардиомиопати

й, миокардитов, 

перикардитов, 

эндокардитов с 

недостаточност

ью 

кровообращени

я II-IV 

функционально

го класса  

I27.0, 

I27.8, 

I30.0, 

I30.9, 

I31.0, 

I31.1, 

I33.0, 

I33.9, 

I34.0, 

I34.2, 

I35.1, 

I35.2, 

I36.0, 

I36.1, 

I36.2, I42, 

I44.2, 

I45.6, 

I45.8, 

I47.0,  

кардиомио

патии 

(дилатацио

нная 

кардиомио

патия, 

другая 

рестриктив

ная 

кардиомио

патия, 

другие 

кардиомио

патии,  

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

поликомпонент

ное лечение 

метаболически

х нарушений в 

миокарде и 

нарушений 

нейровегетатив

ной регуляции с 

применением 

блокаторов 

нейрогормонов, 

диуретиков,  

95133  

 (NYHA), 

резистентных 

нарушений 

сердечного 

ритма и 

проводимости 

сердца с 

аритмогенной 

дисфункцией 

миокарда  

с применением 

кардиотропных, 

химиотерапевти

ческих и 

генно-инженерн

ых 

биологических 

I47.1, 

I47.2, 

I47.9, I48, 

I49.0, 

I49.3, 

I49.5, 

I49.8, 

I51.4, 

Q21.1, 

Q23.0, 

Q23.1, 

Q23.2, 

Q23.3, 

Q24.5, 

Q25.1, 

Q25.3  

кардиомио

патия 

неуточнен

ная). 

Миокардит 

неуточнен

ный, 

фиброз 

миокарда. 

Неревмати

ческое 

поражение 

митрально

го, 

аортальног

о и 

трикуспид

 кардиотоников, 

антиаритмиков, 

кардиопротекто

ров, 

антибиотиков, 

противовоспал

ительных 

нестероидных, 

гормональных 

и 

цитостатически

х 

лекарственных 

препаратов, 

внутривенных 

иммуноглобули

нов под 
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лекарственных 

препаратов  

ального 

клапанов 

(митральна

я 

(клапанная

) 

недостаточ

ность, 

неревмати

ческий 

стеноз 

митрально

го клапана, 

аортальная 

(клапанная

) 

недостаточ

ность,  

контролем 

уровня 

иммунобиохим

ических 

маркеров 

повреждения 

миокарда, 

хронической 

сердечной 

недостаточност

и (pro-BNP), 

состояния 

энергетическог

о обмена 

методом 

цитохимическо

го анализа, 

суточного  

   аортальны

й 

(клапанны

й) стеноз с 

недостаточ

ностью, 

неревмати

ческий 

стеноз 

трехстворч

атого 

клапана, 

неревмати

ческая 

недостаточ

ность 

трехстворч

атого 

клапана, 

неревмати

ческий 

стеноз 

трехстворч

атого 

клапана с 

недостаточ

 мониторирован

ия показателей 

внутрисердечно

й 

гемодинамики с 

использование

м комплекса 

визуализирующ

их методов 

диагностики 

(ультразвуково

й диагностики с 

доплерографие

й, 

магнитно-резон

ансной 

томографии, 

мультиспираль

ной 

компьютерной 

томографии, 

вентрикулогра

фии, 

коронарографи

и), 

генетических 
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- 

ностью). 

Врожденн

ые 

аномалии 

(пороки 

развития) 

системы 

кровообра

щения 

(дефект 

предсердн

ожелу- 

дочковой 

перегородк

и, 

врожденны

й стеноз 

аортальног

о клапана, 

врожденна

я 

недостаточ

ность 

аортальног

о клапана, 

врожденны

й 

митральны

й стеноз, 

врожденна

я 

митральна

я 

недостаточ

ность, 

коарктация 

аорты, 

стеноз 

аорты, 

аномалия 

развития 

коронарны

х сосудов) 

исследований  
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Ревматология 

30  Поликомпонент

ная 

иммуномодулир

ующая терапия 

с включением 

генно-инженерн

ых 

биологических 

лекарственных 

препаратов, 

гормональных и 

химиотерапевти

ческих 

лекарственных 

препаратов с 

использованием 

специальных 

методов 

лабораторной и 

инструментальн

ой диагностики 

больных 

(старше 18 лет) 

системными 

воспалительны

ми 

ревматическими 

заболеваниями  

М05.0, 

М05.1, 

М05.2, 

М05.3, 

М05.8, 

М06.0, 

М06.1, 

М06.4, 

М06.8, 

М08, М45, 

М32, М34, 

М07.2  

впервые 

выявленно

е или 

установлен

ное 

заболевани

е с высокой 

степенью 

активности 

воспалител

ьного 

процесса 

или 

заболевани

е с 

резистентн

остью к 

проводимо

й 

лекарствен

ной 

терапии  

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

поликомпонент

ная 

иммуномодули

рующая 

терапия с 

применением 

генно-инженер

ных 

биологических 

лекарственных 

препаратов, 

лабораторной 

диагностики с 

использование

м комплекса 

иммунологичес

ких и 

молекулярно- 

биологических 

методов, 

инструменталь

ной 

диагностики с 

использование

м комплекса 

рентгенологиче

ских (включая 

компьютерную 

томографию), 

ультразвуковых 

методик и 

магнитно-резон

ансной 

томографии 

 

поликомпонент

ная 

иммуномодули

рующая 

терапия с 

применением 

пульс-терапии 

глюкокортикои

127299  
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дами и 

цитотоксически

ми 

иммунодепресс

антами, 

лабораторной 

диагностики с 

использование

м комплекса 

иммунологичес

ких и 

молекулярно- 

биологических 

методов, 

инструменталь

ной 

диагностики с 

использование

м комплекса 

рентгенологиче

ских (включая 

компьютерную 

томографию), 

ультразвуковых 

методик и 

магнитно-резон

ансной 

томографии 

Сердечно-сосудистая хирургия 

31  Коронарная 

реваскуляризац

ия миокарда с 

применением 

ангиопластики в 

сочетании со 

стентированием 

при 

ишемической 

болезни сердца  

I20.0, 

I21.0, 

I21.1, 

I21.2, 

I21.3, 

I21.9, I22  

нестабильн

ая 

стенокарди

я, острый и 

повторный 

инфаркт 

миокарда 

(с 

подъемом 

сегмента 

ST 

электрокар

дио- 

граммы) 

хирургич

еское 

лечение  

баллонная 

вазодилатация с 

установкой 1 

стента в сосуд 

(сосуды)  

167782  
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32  Коронарная 

реваскуляризац

ия миокарда с 

применением 

ангиопластики в 

сочетании со 

стентированием 

при 

ишемической 

болезни сердца  

I20.0, 

I21.0, 

I21.1, 

I21.2, 

I21.3, 

I21.9, I22  

нестабильн

ая 

стенокарди

я, острый и 

повторный 

инфаркт 

миокарда 

(с 

подъемом 

сегмента 

ST 

электрокар

дио- 

граммы) 

хирургич

еское 

лечение  

баллонная 

вазодилатация с 

установкой 2 

стентов в сосуд 

(сосуды)  

230700  

33  Коронарная 

реваскуляризац

ия миокарда с 

применением 

ангиопластики в 

сочетании со 

стентированием 

при 

ишемической 

болезни сердца  

I20.0, 

I21.0, 

I21.1, 

I21.2, 

I21.3, 

I21.9, I22  

нестабильн

ая 

стенокарди

я, острый и 

повторный 

инфаркт 

миокарда 

(с 

подъемом 

сегмента 

ST 

электрокар

дио- 

граммы) 

хирургич

еское 

лечение  

баллонная 

вазодилатация с 

установкой 3 

стентов в сосуд 

(сосуды)  

293619  

34  Коронарная 

реваскуляризац

ия миокарда с 

применением 

ангиопластики в 

сочетании со 

стентированием 

при 

ишемической 

болезни сердца  

I20.0, 

I21.4, 

I21.9, I22  

нестабильн

ая 

стенокарди

я, острый и 

повторный 

инфаркт 

миокарда 

(без 

подъема 

сегмента 

ST 

электрокар

дио- 

граммы) 

хирургич

еское 

лечение  

баллонная 

вазодилатация с 

установкой 1 

стента в сосуд 

(сосуды)  

149816  

35  Коронарная I20.0, нестабильн хирургич баллонная 205997  
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реваскуляризац

ия миокарда с 

применением 

ангиопластики в 

сочетании со 

стентированием 

при 

ишемической 

болезни сердца  

I21.4, 

I21.9, I22  

ая 

стенокарди

я, острый и 

повторный 

инфаркт 

миокарда 

(без 

подъема 

сегмента 

ST 

электрокар

дио- 

граммы) 

еское 

лечение  

вазодилатация с 

установкой 2 

стентов в сосуд 

(сосуды)  

36  Коронарная 

реваскуляризац

ия миокарда с 

применением 

ангиопластики в 

сочетании со 

стентированием 

при 

ишемической 

болезни сердца  

I20.0, 

I21.4, 

I21.9, I22  

нестабильн

ая 

стенокарди

я, острый и 

повторный 

инфаркт 

миокарда 

(без 

подъема 

сегмента 

ST 

электрокар

дио- 

граммы) 

хирургич

еское 

лечение  

баллонная 

вазодилатация с 

установкой 3 

стентов в сосуд 

(сосуды)  

262178  

37  Коронарная 

реваскуляризац

ия миокарда с 

применением 

ангиопластики в 

сочетании со 

стентированием 

при 

ишемической 

болезни сердца 

I20.1, 

I20.8, I25  

ишемическ

ая болезнь 

сердца со 

стенозиров

анием 1-3 

коронарны

х артерий  

хирургич

еское 

лечение  

баллонная 

вазодилатация с 

установкой 1-3 

стентов в сосуд 

(сосуды)  

241421  

38  Эндоваскулярна

я, 

хирургическая 

коррекция 

нарушений 

ритма сердца 

I44.1, 

I44.2, 

I45.2, 

I45.3, 

I45.6, 

I46.0, 

пароксизм

альные 

нарушения 

ритма и 

проводимо

сти 

хирургич

еское 

лечение  

имплантация 

частотно- 

адаптированног

о 

однокамерного 

кардиостимуля

136058  
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без 

имплантации 

кардиовертера- 

дефибриллятора 

у взрослых  

I47.0, 

I47.1, 

I47.2, 

I47.9, I48, 

I49.0, 

I49.5, 

Q22.5, 

Q24.6  

различного 

генеза, 

сопровожд

ающие- 

ся 

сердечной 

недостаточ

ностью, 

гемодинам

ически- 

ми 

расстройст

вами и 

отсутствие

м эффекта 

от 

медикамен

тозной 

терапии 

тора  

39  Эндоваскулярна

я, 

хирургическая 

коррекция 

нарушений 

ритма сердца 

без 

имплантации 

кардиовертера- 

дефибриллятора 

у детей  

I44.1, 

I44.2, 

I45.2, 

I45.3, 

I45.6, 

I46.0, 

I47.0, 

I47.1, 

I47.2, 

I47.9, I48, 

I49.0, 

I49.5, 

Q22.5, 

Q24.6  

пароксизм

альные 

нарушения 

ритма и 

проводимо

сти 

различного 

генеза, 

сопровожд

ающие- 

ся 

сердечной  

хирургич

еское 

лечение  

имплантация 

частотно- 

адаптированног

о 

однокамерного 

кардиостимуля

тора  

254503  

   недостаточ

ностью, 

гемодинам

ически- 

ми 

расстройст

вами и 

отсутствие

м эффекта 

от 

медикамен
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тозной 

терапии 

40  Эндоваскулярна

я, 

хирургическая 

коррекция 

нарушений 

ритма сердца 

без 

имплантации 

кардиовертера- 

дефибриллятора  

I44.1, 

I44.2, 

I45.2, 

I45.3, 

I45.6, 

I46.0, 

I47.0, 

I47.1, 

I47.2, 

I47.9, I48, 

I49.0, 

I49.5, 

Q22.5, 

Q24.6  

пароксизм

альные 

нарушения 

ритма и 

проводимо

сти 

различного 

генеза, 

сопровожд

ающи- 

еся 

сердечной 

недостаточ

ностью, 

гемодинам

ически- 

ми 

расстройст

вами и 

отсутствие

м эффекта 

от лечения 

лекарствен

ными 

препарата

ми 

хирургич

еское 

лечение  

имплантация 

частотно- 

адаптированног

о 

двухкамерного 

кардиостимуля

тора  

226346  

41  Коронарная 

реваскуляризац

ия миокарда с 

применением 

аортокоронарно

го 

шунтирования 

при 

ишемической 

болезни и 

различных 

формах 

сочетанной 

патологии  

I20.0, I21, 

I22, I24.0  

ишемическ

ая болезнь 

сердца со 

значительн

ым 

проксимал

ьным 

стенозиров

анием 

главного 

ствола 

левой 

коронарно

й артерии, 

наличие 3 

и более 

хирургич

еское 

лечение  

аортокоронарн

ое 

шунтирование 

у больных 

ишемической 

болезнью 

сердца в 

условиях 

искусственного 

кровоснабжени

я  

336507  
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стенозов 

коронарны

х артерий в 

сочетании 

с 

патологией 

1 или 2 

клапанов 

сердца, 

аневризмо

й, 

дефектом 

межжелуд

очковой 

перегородк

и, 

нарушения

ми ритма и 

проводимо

сти, 

другими 

полостным

и 

операциям

и 

Торакальная хирургия 

42  Эндоскопическ

ие и 

эндоваскулярны

е операции на 

органах грудной 

полости  

I27.0  первичная 

легочная 

гипертензи

я 

хирургич

еское 

лечение  

атриосептостом

ия  

140253  

  I37  стеноз 

клапана 

легочной 

артерии 

хирургич

еское 

лечение  

баллонная 

ангиопластика  

 

 Видеоторакоско

пические 

операции на 

органах грудной 

полости 

J43  эмфизема 

легкого  

хирургич

еское 

лечение  

видеоторакоско

пическая 

резекция 

легких при 

осложненной 

эмфиземе  
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43  Расширенные и 

реконструктивн

о- 

пластические 

операции на 

органах грудной 

полости  

J43  эмфизема 

легкого  

хирургич

еское 

лечение  

пластика 

гигантских 

булл легкого  

245132  

 

       

Травматология и ортопедия 

44  Реконструктивн

ые и 

декомпрессивн

ые операции 

при травмах и 

заболеваниях 

позвоночника с 

резекцией 

позвонков, 

корригирующей 

вертебротомией 

с 

использованием 

протезов тел 

позвонков и 

межпозвонковы

х дисков, 

костного 

цемента и 

остеозамещающ

их материалов с 

применением 

погружных и 

наружных 

фиксирующих 

устройств  

В67, D16, 

D18, М88  

деструкция 

и 

деформаци

я 

(патологич

еский 

перелом) 

позвонков 

вследствие 

их 

поражения 

доброкачес

твен- 

ным 

новообразо

ванием 

непосредст

венно или 

контактны

м путем в 

результате 

воздействи

я опухоли 

спинного 

мозга, 

спинномоз

говых 

нервов, 

конского 

хвоста и их 

оболочек 

хирургич

еское 

лечение  

восстановление 

высоты тела 

позвонка и его 

опорной 

функции путем 

введения 

костного 

цемента или 

биокомпозитны

х материалов 

под 

интраоперацио

нной 

флюороскопие

й  

135345  

  М42, М43, дегенерати хирургич восстановление  
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М45, М46, 

М48, М50, 

М51, М53, 

М92, М93, 

М95, 

Q76.2  

вно- 

дистрофич

еское 

поражение 

межпозвон

ковых 

дисков, 

суставов и 

связок 

позвоночн

ика с 

формирова

нием 

грыжи 

диска, 

деформаци

ей 

(гипертроф

ией) 

суставов и  

еское 

лечение  

формы и 

функции 

межпозвонково

го диска путем 

пункционной 

декомпрессивн

ой 

нуклеопластик

и с 

обязательной 

интраоперацио

нной 

флюороскопие

й  

   связочного 

аппарата, 

нестабильн

остью 

сегмента, 

спондилол

исте- 

зом, 

деформаци

ей и 

стенозом 

позвоночно

го канала и 

его 

карманов 

   

 Пластика 

крупных 

суставов 

конечностей с 

восстановление

м целостности 

внутрисуставны

х образований, 

замещением 

М00, М01, 

М03.0, 

М12.5, 

М17  

выраженно

е 

нарушение 

функции 

крупного 

сустава 

конечности 

любой 

этиологии  

хирургич

еское 

лечение  

артродез 

крупных 

суставов 

конечностей с 

различными 

видами 

фиксации и 

остеосинтеза  
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костно-хрящев

ых дефектов 

синтетическими 

и 

биологическим

и материалами 

 Реконструктивн

о- 

пластические 

операции при 

комбинированн

ых дефектах и 

деформациях 

дистальных 

отделов 

конечностей с 

использованием 

чрескостных 

аппаратов и  

М24.6, 

Z98.1, 

G80.1, 

G80.2, 

М21.0, 

М21.2, 

М21.4, 

М21.5, 

М21.9, 

Q68.1, 

Q72.5, 

Q72,6, 

Q72.8, 

Q72.9,  

врожденны

е и 

приобретен

ные 

дефекты и 

деформаци

и стопы и 

кисти, 

предплечья 

различной  

хирургич

еское 

лечение  

артролиз и 

артродез 

суставов кисти 

с различными 

видами 

чрескостного, 

накостного и 

интрамедулляр

ного 

остеосинтеза  

 

 прецизионной 

техники, а 

также 

замещением 

мягкотканных и 

костных 

хрящевых 

дефектов 

синтетическими 

и 

биологическим

и материалами  

Q74.2, 

Q74.3, 

Q74.8, 

Q77.7, 

Q87.3, 

G11.4, 

G12.1, 

G80.9, 

S44, S45, 

S46, S50, 

М19.1, 

М20.1, 

М20.5, 

Q05.9, 

Q66.0, 

Q66.5, 

Q66.8, 

Q68.2  

этиологии 

у взрослых. 

Любой 

этиологии 

деформаци

и стопы и 

кисти у 

детей  

 реконструктивн

о- 

пластическое 

хирургическое 

вмешательство 

на костях стоп с 

использование

м ауто- и 

аллотрансплант

атов, 

имплантатов, 

остеозамещаю

щих 

материалов, 

металлоконстр

укций 

 

 Реконструктивн

о- 

пластические 

операции на 

костях таза, 

S70.7, 

S70.9, S71, 

S72, S77, 

S79, S42, 

S43, S47, 

любой 

этиологии 

деформаци

и таза, 

костей 

хирургич

еское 

лечение  

чрескостный 

остеосинтез с 

использование

м метода 

цифрового 
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верхних и 

нижних 

конечностях с 

использованием 

погружных или 

наружных 

фиксирующих 

устройств, 

синтетических и 

биологических 

остеозамещающ

их  

S49, S50, 

М99.9, 

M421.6, 

М95.1, 

М21.8, 

М21.9, 

Q66, Q78, 

М86, 

G11.4, 

G12.1, 

G80.9, 

G80.1, 

G80.2  

верхних и 

нижних 

конечносте

й (угловая 

деформаци

я не менее 

20 

градусов, 

смещение 

по 

периферии 

не  

анализа 

 

чрескостный 

остеосинтез 

методом 

компоновок 

аппаратов с 

использование

м модульной 

трансформации  

 материалов, 

компьютерной 

навигации  

 менее 20 

мм) любой 

локализаци

и,  

в том числе  

 корригирующи

е остеотомии 

костей верхних 

и нижних 

конечностей  

 

   многоуров

невые и 

сопровожд

ающие- 

ся 

укорочение

м 

конечности 

(не менее 

30 мм), 

стойкими 

контрактур

ами 

суставов. 

Любой 

этиологии 

дефекты 

костей 

таза, 

верхних и 

нижних 

конечносте

й  

(не менее 

20 мм) 

любой 

 комбинированн

ое и 

последовательн

ое 

использование 

чрескостного и 

блокируемого 

интрамедулляр

ного или 

накостного 

остеосинтеза  
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локализаци

и,  

в том числе 

сопровожд

ающие- 

ся 

укорочение

м  

   конечности 

(не менее 

30 мм), 

стойкими 

контрактур

ами 

суставов. 

Деформаци

и костей 

таза, 

бедренной 

кости у 

детей со 

спастическ

им 

синдромом 

   

  М25.3, 

М91, 

М95.8, 

Q65.0, 

Q65.1, 

Q65.3, 

Q65.4, 

Q65.8, 

M16.2, 

М16.3, 

М92  

дисплазии, 

аномалии 

развития, 

последстви

я травм 

крупных 

суставов  

хирургич

еское 

лечение  

реконструкция 

проксимальног

о, дистального 

отдела 

бедренной, 

большеберцово

й костей при 

пороках 

развития, 

приобретенных 

деформациях, 

требующих 

корригирующе

й остеотомии, с 

остеосинтезом 

погружными 

имплантатами 

 

     создание 

оптимальных 
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взаимоотношен

ий в суставе 

путем 

выполнения 

различных 

вариантов 

остеотомий 

бедренной и 

большеберцово

й костей с 

изменением их 

пространственн

ого положения 

и фиксацией 

имплантатами 

или аппаратами 

внешней 

фиксации 

  М24.6  анкилоз 

крупного 

сустава в 

порочном 

положении  

хирургич

еское 

лечение  

корригирующи

е остеотомии с 

фиксацией 

имплантатами 

или аппаратами 

внешней 

фиксации 

 

45  Реконструктивн

ые и 

декомпрессивн

ые операции 

при травмах и 

заболеваниях 

позвоночника с 

применением 

погружных и 

наружных 

фиксирующих 

устройств  

Т84, S12.0, 

S12.1, S13, 

S19, S22.0, 

S22.1, S23, 

S32.0, 

S32.1, S33, 

T08, 

Т09, Т85, 

Т91, М80, 

М81, М82, 

М86, М85, 

М87, М96, 

М99, Q67, 

Q76.0, 

Q76.1, 

Q76.4, 

Q77, Q76.3  

стабильные 

и 

неосложне

нные 

переломы 

позвонков, 

поврежден

ия (разрыв) 

межпозвон

ковых 

дисков и 

связок 

позвоночн

ика, 

деформаци

и 

позвоночно

го столба 

вследствие 

хирургич

еское 

лечение  

декомпрессивн

о- 

стабилизирую

щее 

вмешательство 

с фиксацией 

позвоночника 

дорсальными 

или 

вентральными 

имплантатами  

201193  
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его 

врожденно

й 

патологии 

или 

перенесенн

ых 

заболевани

й 

46  Реконструктивн

ые и 

декомпрессивн

ые операции 

при травмах и 

заболеваниях 

позвоночника с 

резекцией 

позвонков, 

корригирующей 

вертебротомией 

с 

использованием 

протезов тел 

позвонков и 

межпозвонковы

х дисков, 

костного 

цемента и 

остеозамещающ

их материалов с 

применением 

погружных и 

наружных 

фиксирующих 

устройств 

А18.0, 

S12.0, 

S12.1, S13, 

S14, S19, 

S22.0, 

S22.1, S23, 

S24, S32.0, 

S32.1, S33, 

S34, Т08, 

Т09, Т85, 

Т91, М80, 

М81, М82, 

М86, М85, 

М87, М96, 

М99, Q67, 

Q76.0, 

Q76.1, 

Q76.4, 

Q77, Q76.3  

переломы 

позвонков, 

поврежден

ия (разрыв) 

межпозвон

ковых 

дисков и 

связок 

позвоночн

ика, 

деформаци

и 

позвоночно

го столба 

вследствие 

его 

врожденно

й 

патологии 

или 

перенесенн

ых 

заболевани

й  

хирургич

еское 

лечение  

декомпрессивн

о- 

стабилизирую

щее 

вмешательство 

с резекцией 

позвонка, 

межпозвонково

го диска, 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночника 

из 

вентрального 

или заднего 

доступов, 

репозиционно- 

стабилизирую

щий 

спондилосинте

з с 

использование

м костной 

пластики 

(спондилодеза), 

погружных 

имплантатов  

263606  

47  Эндопротезиров

ание суставов 

конечностей  

S72.1, 

M84.1  

неправильн

о 

сросшиеся 

внутри- 

и 

околосуста

вные 

хирургич

еское 

лечение  

имплантация 

эндопротеза 

сустава  

141561  
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переломы и 

ложные 

суставы 

  М16.1  идиопатиче

ский 

деформиру

ющий 

коксартроз 

без 

существен

ной 

разницы в 

длине 

конечносте

й  

(до 2 см) 

   

48  Эндопротезиров

ание суставов 

конечностей 

при 

выраженных 

деформациях, 

дисплазии, 

анкилозах, 

неправильно 

сросшихся и 

несросшихся 

переломах 

области сустава, 

посттравматиче

ских  

М16  деформиру

ющий 

артроз в 

сочетании 

с 

посттравма

ти- 

ческими и 

послеопера

цион- 

ными 

деформаци

ями 

конечности 

на  

хирургич

еское 

лечение  

имплантация 

эндопротеза, в 

том числе под 

контролем 

компьютерной 

навигации, с 

одновременной 

реконструкцие

й 

биологической 

оси конечности  

200562  

 вывихах и 

подвывиха, 

остеопорозе и 

системных 

заболеваниях, в 

том числе с 

использованием 

компьютерной 

навигации  

 различном 

уровне и в 

различных 

плоскостях  

 устранение 

сложных 

многоплоскост

ных 

деформаций за 

счет 

использования 

чрескостных 

аппаратов со 

свойствами 

пассивной 

компьютерной 
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навигации 

 

имплантация 

эндопротеза, в 

том числе под 

контролем 

компьютерной 

навигации, с 

предварительн

ым удалением 

аппаратов 

внешней 

фиксации 

  М16,2, 

М16.3  

деформиру

ющий 

артроз в 

сочетании 

с 

дисплазией 

сустава  

хирургич

еское 

лечение  

имплантация 

специальных 

диспластически

х компонентов 

эндопротеза с 

костной 

аутопластикой 

крыши 

вертлужной 

впадины или 

замещением 

дефекта крыши 

опорными 

блоками из 

трабекуллярног

о металла 

 

     укорачивающая 

остеотомия 

бедренной 

кости и 

имплантация 

специальных 

диспластически

х компонентов 

эндопротеза с 

реконструкцие

й отводящего 

механизма 

бедра путем 

транспозиции 

большого 
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вертела 

  М16.4, 

М16.5  

посттравма

тичес- 

кий 

деформиру

ющий 

артроз 

сустава с 

вывихом 

или 

подвывихо

м  

хирургич

еское 

лечение  

имплантация 

эндопротеза, в 

том числе с 

использование

м 

компьютерной 

навигации, и 

замещением 

дефекта 

костным 

аутотрансплант

атом или 

опорными 

блоками из 

трабекулярного 

металла 

 

     артролиз и 

управляемое 

восстановление 

длины 

конечности 

посредством 

применения 

аппаратов 

внешней 

фиксации 

 

     имплантация 

эндопротеза с 

замещением 

дефекта 

костным 

аутотрансплант

атом или 

опорными 

блоками из 

трабекулярного 

металла с 

предварительн

ым удалением 

аппарата 

внешней 

фиксации 
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49  Реконструктивн

ые и 

корригирующие 

операции при 

сколиотических 

деформациях 

позвоночника 

3-4 степени с 

применением 

имплантатов, 

стабилизирующ

их систем, 

аппаратов 

внешней 

фиксации, в том 

числе у детей, в 

сочетании с 

аномалией 

развития 

грудной клетки  

М40, М41, 

Q67, Q76, 

Q77.4, 

Q85, Q87  

реберный 

горб. 

Врожденн

ые 

деформаци

и 

позвоночн

ика. 

Врожденн

ые 

деформаци

и грудной 

клетки. 

Остеохонд

ро- 

дисплазия 

и 

спондилоэ

пифи- 

зарная 

дисплазия. 

Ахондропл

азия. 

Нейрофибр

оматоз. 

Синдром 

Марфана 

хирургич

еское 

лечение  

пластика 

грудной клетки, 

в том числе с 

применением 

погружных 

фиксаторов  

335626  

Урология 

50  Реконструктивн

о- 

пластические 

операции на 

органах 

мочеполовой 

системы, 

включающие 

кишечную 

пластику 

мочевых путей, 

реимплантацию 

мочеточников, 

пластику 

мочевых путей с 

использованием 

N13.0, 

N13.1, 

N13.2, 

N35, Q54, 

Q64.0, 

Q64.1, 

Q62.1, 

Q62.2, 

Q62.3, 

Q62.7, 

C67, 

N82.1, 

N82.8, 

N82.0, 

N32.2, 

N33.8  

стриктура 

мочеточни

ка. 

Стриктура 

уретры. 

Сморщенн

ый 

мочевой 

пузырь. 

Гипоспади

я. 

Эписпадия. 

Экстрофия 

мочевого 

пузыря. 

Врожденн

хирургич

еское 

лечение  

уретропластика 

кожным 

лоскутом 

 

кишечная 

пластика 

мочеточника 

уретероцистана

стомоз 

(операция 

Боари), в том 

числе у детей 

 

уретероцистоан

астомоз при 

рецидивных 

91694  
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аутологичных 

лоскутов, 

коррекцию 

урогенитальных 

свищей  

ый 

уретерогид

ронеф- 

роз. 

Врожденн

ый 

мегауретер

. 

Врожденно

е 

уретероцел

е, в том 

числе при 

удвоении 

почки. 

Врожденн

ый 

пузырно- 

мочеточни

ковый 

рефлюкс.  

Опухоль 

мочевого 

пузыря. 

Урогенита

льный 

свищ 

(осложнен

ный, 

рецидивир

ующий)  

формах 

уретерогидроне

фроза 

 

уретероилеосиг

мостомия у 

детей 

 

эндоскопическ

ое бужирование 

и 

стентирование 

мочеточника у 

детей 

 

цистопластика 

и 

восстановление 

уретры при 

гипоспадии, 

эписпадии и 

экстрофии 

 

пластическое 

ушивание 

свища с 

анатомической 

реконструкцие

й 

     апендикоцисто

стомия по 

Митрофанову у 

детей с 

нейрогенным 

мочевым 

пузырем 

 

радикальная 

цистэктомия с 

кишечной 

пластикой 

мочевого 
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пузыря 

     аугментационн

ая 

цистопластика 

восстановление 

уретры с 

использование

м 

реваскуляризир

ованного 

свободного 

лоскута 

 

     уретропластика 

лоскутом из 

слизистой рта 

 

     иссечение и 

закрытие свища 

женских 

половых 

органов 

(фистулопласти

ка) 

 

 Оперативные 

вмешательства 

на органах 

мочеполовой 

системы с 

использованием  

N28.1, 

Q61.0, 

N13.0, 

N13.1, 

N13.2, 

N28, I86.1  

опухоль 

предстател

ьной 

железы. 

Опухоль 

почки. 

Опухоль  

хирургич

еское 

лечение  

лапаро- и 

экстраперитоне

оскопи- 

ческая 

простатэктомия  

 

 лапароскопичес

кой 

техники  

 мочевого 

пузыря. 

Опухоль 

почечной 

лоханки. 

Прогрессив

но  

 лапаро- и 

экстраперитоне

оско- 

пическая 

цистэктомия  

 

   растущая 

киста 

почки. 

Стриктура 

мочеточни

 лапаро- и 

ретроперитонео

скопи- 

ческая тазовая 

лимфаденэктом
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ка  ия 

     лапаро- и 

ретроперитонео

скопи- 

ческая 

нефрэктомия 

 

     лапаро- и 

ретроперитонео

скопи- 

ческое 

иссечение 

кисты почки 

 

     лапаро- и 

ретроперитонео

скопи- 

ческая пластика 

лоханочно- 

мочеточниково

го сегмента, 

мочеточника 

 

  I86.1  опухоль 

предстател

ьной 

железы. 

Опухоль 

почки. 

Опухоль 

мочевого  

хирургич

еское 

лечение  

лапаро- и 

ретроперитонео

скопи- 

ческая 

нефроуретерэкт

омия  

 

   пузыря. 

Опухоль 

почечной 

лоханки  

 лапаро- и 

ретроперитонео

скопи- 

ческая резекция 

почки 

 

 Рецидивные и 

особо сложные 

операции на 

органах 

мочеполовой 

системы  

N20.2, 

N20.0, 

N13.0, 

N13.1, 

N13.2, 

С67, 

Q62.1, 

Q62.2, 

опухоль 

почки. 

Камни 

почек. 

Стриктура 

мочеточни

ка. 

Опухоль 

хирургич

еское 

лечение  

перкутанная 

нефролитолапо

ксия в 

сочетании с 

дистанционной 

литотрипсией 

или без 

применения 
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Q62.3, 

Q62.7  

мочевого 

пузыря. 

Врожденн

ый 

уретерогид

ро- 

нефроз. 

Врожденн

ый 

мегауретер  

дистанционной 

литотрипсии  

 

       

51  Оперативные 

вмешательства 

на органах 

мочеполовой 

системы с 

имплантацией 

синтетических 

сложных и 

сетчатых 

протезов  

R32, N31.2  недержани

е мочи при 

напряжени

и. 

Несостояте

ль- 

ность 

сфинктера 

мочевого 

пузыря. 

Атония 

мочевого 

пузыря 

хирургич

еское 

лечение  

петлевая 

пластика 

уретры с 

использование

м петлевого, 

синтетического

, сетчатого 

протеза при 

недержании 

мочи  

134626  

Челюстно-лицевая хирургия 

52  Реконструктивн

о- 

пластические 

операции при 

врожденных 

пороках 

развития 

черепно- 

челюстно-лицев

ой области  

Q36.9  врожденна

я полная 

односторо

нняя 

расщелина 

верхней 

губы 

хирургич

еское 

лечение  

реконструктивн

ая 

хейлориноплас

тика  

119167  

  L91, M96, 

M95.0  

рубцовая 

деформаци

я верхней 

губы и 

концевого 

хирургич

еское 

лечение  

хирургическая 

коррекция 

рубцовой 

деформации 

верхней губы и 

 



190 
 

отдела 

носа после 

ранее 

проведенн

ой 

хейлорино

плас- 

тики 

носа местными 

тканями  

  Q35.0, 

Q35.1, 

M96  

послеопера

цион- 

ный дефект 

твердого 

неба  

хирургич

еское 

лечение  

пластика 

твердого неба 

лоскутом на 

ножке из 

прилегающих 

участков (из 

щеки, языка, 

верхней губы, 

носогубной 

складки) 

 

     реконструктивн

о- 

пластическая 

операция с 

использование

м 

реваскуляризир

ованного 

лоскута 

 

  Q35.0, 

Q35.1, Q38  

врожденна

я и 

приобрете

нная 

небно-глот

очная 

недостаточ

ность 

различного 

генеза  

хирургич

еское 

лечение  

реконструктивн

ая операция при 

небно- 

глоточной 

недостаточност

и 

(велофарингопл

астика, 

комбинированн

ая повторная 

урановелофари

нго- 

пластика, 

сфинктерная 

фарингопласти

ка) 
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  Q18, Q30  врожденна

я 

расщелина 

носа, лица - 

косая, 

поперечная

, срединная  

хирургич

еское 

лечение  

хирургическое 

устранение 

расщелины, в 

том числе 

методом 

контурной 

пластики с 

использование

м 

трансплантацио

нных и 

имплантационн

ых материалов 

 

  K07.0, 

K07.1, 

K07.2  

аномалии 

челюстно-

лицевой 

области, 

включая 

аномалии 

прикуса  

хирургич

еское 

лечение  

хирургическое 

устранение 

аномалий 

челюстно- 

лицевой 

области путем 

остеотомии и 

перемещения 

суставных 

дисков и 

зубочелюстных 

комплексов 

 

 Реконструктивн

о- 

пластические 

операции по 

устранению 

обширных 

дефектов и 

деформаций 

мягких тканей, 

отдельных  

M95.1, 

Q87.0  

субтотальн

ый дефект 

и 

деформаци

я ушной 

раковины 

хирургич

еское 

лечение  

пластика с 

использование

м тканей из 

прилегающих к 

ушной 

раковине 

участков  

 

 анатомических 

зон и (или) 

структур 

головы, лица и 

шеи  

Q18.5, 

Q18.4  

микростом

ия  

хирургич

еское 

лечение 

пластическое 

устранение 

микростомы  

 

   макростом

ия  

хирургич

еское 

пластическое 

устранение 
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лечение  макростомы 

 Реконструктивн

о- 

пластические, 

микрохирургич

еские и 

комбинированн

ые операции 

при лечении 

новообразовани

й мягких  

D11.0  доброкачес

твен- 

ное 

новообразо

вание 

околоушно

й слюнной 

железы 

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

новообразовани

я  

 

 тканей и (или) 

костей лицевого 

скелета с 

одномоментны

м пластическим 

устранением 

образовавшегос

я раневого 

дефекта или 

замещением его 

с помощью 

сложного 

челюстно-лицев

ого 

протезирования 

D11.9  новообразо

вание 

околоушно

й слюнной 

железы с 

распростра

нением в 

прилегающ

ие области  

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

новообразовани

я  

 

 Реконструктивн

о- 

пластические, 

микрохирургич

еские и 

комбинированн

ые операции 

при лечении 

новообразовани

й мягких тканей 

и (или) костей  

D16.4, 

D16.5  

доброкачес

твен- 

ные 

новообразо

вания 

челюстей и 

послеопера

цион- 

ные 

дефекты  

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

новообразовани

я с 

одномоментны

м устранением 

дефекта с 

использование

м 

трансплантацио

нных и 

имплантационн

ых  

 

 лицевого 

скелета с 

одномоментны

м пластическим 

   материалов, в 

том числе и 

трансплантатов 

на сосудистой 
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устранением 

образовавшегос

я раневого 

дефекта или 

замещением его 

с помощью 

сложного  

ножке и 

челюстно-лице

вых протезов 

 челюстно-лицев

ого 

протезирования  

Т90.2  последстви

я 

переломов 

черепа и 

костей 

лицевого 

скелета  

хирургич

еское 

лечение  

устранение 

дефектов и 

деформаций с 

использование

м 

трансплантацио

нных и 

имплантационн

ых материалов 

 

Эндокринология 

53  Терапевтическо

е лечение 

сахарного 

диабета и его 

сосудистых 

осложнений 

(нефропатии, 

нейропатии, 

диабетической 

стопы, 

ишемических 

поражений 

сердца и 

головного 

мозга), включая 

заместительную 

инсулиновую 

терапию 

системами 

постоянной 

подкожной 

инфузии  

Е10.9, 

Е11.9, 

Е13.9, 

Е14.9  

сахарный 

диабет с 

нестандарт

ным 

течением, 

синдромал

ьные, 

моногенны

е формы 

сахарного 

диабета  

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

комплексное 

лечение, 

включая 

персонализиров

анную терапию 

сахарного 

диабета на 

основе 

молекулярно-ге

нетических, 

иммунологичес

ких, 

гормональных 

и 

биохимических 

методов 

диагностики 

182087  

  Е10.2, 

Е10.4, 

Е10.5, 

сахарный 

диабет 1 и 

2 типа с 

терапевт

ичес- 

кое 

комплексное 

лечение, 

включая 
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Е10.7, 

Е11.2, 

Е11.4, 

Е11.5, 

Е11.7  

поражение

м почек, 

неврологич

ескими 

нарушения

ми, 

нарушения

ми 

периферич

еского 

кровообра

щения и 

множестве

нными 

осложнени

ями, 

синдромом 

диабетичес

кой стопы 

лечение  установку 

средств 

суточного 

мониторирован

ия гликемии с 

компьютерным 

анализом 

вариабельности 

суточной 

гликемии и 

нормализацией 

показателей 

углеводного 

обмена 

системой 

непрерывного 

введения 

инсулина 

(инсулиновая 

помпа)  

54  Комплексное 

лечение 

тяжелых форм 

АКТГ-синдрома  

Е24.3, 

Е24.9  

эктопическ

ий  

АКТГ-синд

ром (с 

выявленны

м 

источнико

м 

эктопическ

ой 

секреции) 

хирургич

еское 

лечение  

хирургическое 

лечение с 

последующим 

иммуногистохи

мическим 

исследованием 

ткани 

удаленной 

опухоли  

98903  

   синдром 

Иценко- 

Кушинга 

неуточнен

ный  

хирургич

еское 

лечение  

хирургическое 

лечение 

гиперкортициз

ма с 

проведением 

двухсторонней 

адреналэктоми

и, применением 

аналогов 

соматостатина 

пролонгирован

ного действия, 

блокаторов 
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стероидогенеза  

 

       

       

       

 

           Раздел II. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, 

не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования федеральным 

государственным учреждениям, дотаций федеральному бюджету из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования в целях 

предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации  

       

N 

груп

пы 

ВМ

П   

Наименование 

вида ВМП   

Коды по 

МКБ-10   

Модель 

пациента  

Вид 

лечения  

Метод лечения  Средни

й 

нормат

ив 

финанс

овых 

затрат 

на 

единиц

у 

объема 

медици

н- 

ской 

помощ

и , 

рублей  

________________  

Высокотехнологичная медицинская помощь. 

 

 

Международная статистическая классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (10-й пересмотр). 

 

 

Нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления 

медицинской помощи и средние нормативы финансовых затрат на единицу 

kodeks://link/d?nd=902286265
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объема медицинской помощи приведены без учета районных коэффициентов и 

других особенностей субъектов Российской Федерации, в которых 

расположены медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную 

медицинскую помощь, и включают в себя расходы на заработную плату, 

начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных 

средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, 

медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных 

запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных 

исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в 

медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), 

организацию питания (при отсутствии организованного питания в медицинской 

организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, 

коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на 

арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения 

и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, 

установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, 

расходы на приобретение основных средств. 

 

 

 

 

Абдоминальная хирургия 

1  Микрохирургич

еские, 

расширенные, 

комбинированн

ые и 

реконструктивн

о- 

пластические 

операции на 

поджелудочной 

железе, в том 

числе 

лапароско- 

пически 

ассистированны

е 

K86.0-K86

.8  

заболевани

я 

поджелудо

чной 

железы  

хирургич

еское 

лечение  

панкреатодуоде

нальная 

резекция  

 

тотальная 

панкреатодуоде

нэктомия  

196830  

 Микрохирургич

еские и 

реконструктивн

о- 

пластические 

D18.0, 

D13.4, 

D13.5, 

B67.0, 

K76.6, 

заболевани

я, 

врожденны

е аномалии 

печени, 

хирургич

еское 

лечение  

эндоваскулярна

я 

окклюзирующа

я операция на 

сосудах печени 
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операции на 

печени, 

желчных 

протоках и 

сосудах печени, 

в том числе 

эндоваскулярны

е операции на 

сосудах печени, 

и 

реконструктивн

ые операции на 

сосудах 

системы 

воротной вены, 

стентирование 

внутри- и 

внепеченочных 

желчных 

протоков  

K76.8, 

Q26.5, 

I85.0  

желчных 

протоков, 

воротной 

вены. 

Новообраз

ования 

печени. 

Новообраз

ования 

внутрипече

ночных 

желчных 

протоков. 

Новообраз

ования 

внепечено

чных 

желчных 

протоков. 

Новообраз

ования 

желчного 

пузыря. 

Инвазия 

печени, 

вызванная 

эхинококк

ом  

 

гемигепатэктом

ия 

 

резекция двух и 

более 

сегментов 

печени 

 

реконструктивн

ая 

гепатикоеюнос

томия 

 

портокавальное 

шунтирование.  

 

Операции 

азигопортально

го разобщения. 

Трансъюгулярн

ое 

внутрипеченоч

ное 

портосистемно

е шунтирование 

(TIPS) 

 Реконструктивн

о- 

пластические, в 

том числе 

лапароскопичес

ки 

ассистированны

е операции на 

прямой кишке и 

промежности  

L05.9, 

K62.3, 

N81.6, 

K62.8  

пресакраль

ная киста  

хирургич

еское 

лечение  

иссечение 

пресакральной 

кисты 

парасакральны

м  

или 

комбинированн

ым доступом с 

удалением 

копчика, в том 

числе с 

пластикой 

свищевого 

отверстия 

полнослойным 

лоскутом 
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стенки прямой 

кишки и (или) 

пластикой 

тазового дна 

   опущение 

мышц 

тазового 

дна с 

выпадение

м органов 

малого таза  

хирургич

еское 

лечение  

ликвидация 

ректоцеле, в 

том числе с 

циркулярной 

эндоректальной 

проктопластико

й по методике 

Лонго, 

пластика 

ректовагинальн

ой перегородки 

имплантатом 

 

ректопексия с 

пластикой 

тазового дна 

имплантатом, 

заднепетлевая 

ректопексия, 

шовная 

ректопексия, 

операция 

Делорма 

 

   недостаточ

ность 

анального 

сфинктера  

хирургич

еское 

лечение  

создание 

сфинктера из 

поперечнополо

сатых мышц с 

реконструкцие

й 

запирательного 

аппарата 

прямой кишки 

 

 Реконструктивн

о- 

пластические 

операции на 

пищеводе, 

желудке  

K22.5, 

K22.2, K22  

приобрете

нный 

дивертику

л 

пищевода, 

ахалазия 

кардиальн

хирургич

еское 

лечение  

иссечение 

дивертикула 

пищевода 

 

пластика 

пищевода 
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ой части 

пищевода, 

рубцовые 

стриктуры 

пищевода  

эозофагокардио

миотомия 

 

экстирпация 

пищевода с 

пластикой, в 

том числе 

лапароскопичес

кая 

2  Реконструктивн

о- 

пластические 

операции на 

поджелудочной 

железе, печени 

и желчных 

протоках, 

пищеводе, 

желудке, тонкой 

и толстой 

кишке, 

операции на 

надпочечниках 

и при 

новообразовани

ях 

забрюшинного 

пространства с 

использованием 

робототехники  

D12.4, 

D12.6, 

D13.1, 

D13.2, 

D13.3, 

D13.4, 

D13.5, 

K76.8, 

D18.0, 

D20, 

D35.0, 

D73.4, 

K21, K25, 

K26, 

K59.0, 

K59.3, 

K63.2, 

K62.3, 

K86.0-K86

.8, Е24, 

Е26.0, 

Е27.5  

гастроэзоф

агеаль- 

ная 

рефлюксна

я болезнь. 

Язвенная 

болезнь 

желудка. 

Язвенная 

болезнь 

двенадцати

перст- 

ной кишки. 

Новообраз

ования 

желудка. 

Новообраз

ования 

двенадцати

перст- 

ной кишки. 

Новообраз

ования 

тонкой 

кишки. 

Новообраз

ования 

толстой 

кишки. 

Киста 

печени. 

Гемангиом

а печени. 

Новообраз

ования 

хирургич

еское 

лечение  

реконструктивн

о- 

пластические, 

органосохраня

ющие операции 

с применением 

робототехники  

252740  
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поджелудо

чной 

железы. 

Новообраз

ования 

надпочечн

ика. Киста 

селезенки. 

Неорганно

е 

забрюшин

ное 

новообразо

вание 

Акушерство и гинекология 

3  Комплексное 

лечение фето- 

фетального 

синдрома, 

гемолитической 

болезни плода, 

синдрома фето- 

аморфуса, 

асцита, 

гидронефроза 

почек,  

O43.0, 

O31.2, 

O31.8, 

Р02.3  

монохориа

льная 

двойня с 

синдромом 

фето- 

фетальной 

трансфузи

и 

хирургич

еское 

лечение  

лазерная 

коагуляция 

анастомозов 

при синдроме 

фето-фетальной 

трансфузии, 

фетоскопия  

218050  

 гидроторакса, 

гидроцефалии, 

клапана задней 

уретры у плода, 

диафрагмально

й грыжи, 

крестцово-копч

иковой 

тератомы, 

хорионангиомы, 

спинно-мозгово

й грыжи с 

применением 

фетальной 

хирургии, 

включая 

лазерную 

O36.2, 

О36.0, 

Р00.2, Р60, 

Р61.8, 

Р56.0, 

Р56.9, 

Р83.2  

водянка 

плода 

(асцит, 

гидроторак

с)  

хирургич

еское 

лечение  

кордоцентез с 

определением 

группы крови и 

резус-фактора 

плода, 

фетального 

гемоглобина, 

гематокрита, 

билирубина в 

пуповинной 

крови в момент 

проведения 

кордоцентеза, 

заготовка 

отмытых 

эритроцитов с 

последующим 
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коагуляцию 

анастомозов 

внутриутробное 

переливание 

крови плоду, 

баллонная 

тампонада 

трахеи и другие 

хирургические 

методы лечения  

внутриутробны

м переливанием 

крови плоду 

под контролем 

ультразвуковой 

фетометрии, 

доплерометрии 

  O33.7, 

O35.9, 

O40, 

Q33.0, 

Q36.2, 

Q62, 

Q64.2, 

Q03, 

Q79.0, Q05  

пороки 

развития 

плода, 

требующие 

антенаталь

ного 

хирургичес

кого 

лечения в 

виде 

пункционн

ых 

методик с 

возможнос

тью 

дренирова

ния 

(гидронеф

роз почек, 

гидроцефа

лия, клапан 

задней 

уретры) и 

баллонная 

тампонада 

трахеи при 

диафрагма

льной 

грыже, 

коагуляция 

крестцово- 

копчиково

й 

тератомы, 

хирургич

еское 

лечение  

антенатальные 

пункционные 

методики для 

обеспечения 

оттока 

жидкости с 

последующим 

дренированием 

при состояниях, 

угрожающих 

жизни плода, 

баллонная 

тампонада 

трахеи при 

диафрагмально

й грыже, 

коагуляция 

крестцово- 

копчиковой 

тератомы, 

хорионангиомы 

и оперативное 

лечение 

спинно-мозгово

й грыжи на 

открытой матке  
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хорионанг

иомы и 

оперативно

е лечение 

спинно- 

мозговой 

грыжи на 

открытой 

матке 

 Хирургическое 

органосохраняю

щее и 

реконструктивн

о- 

пластическое 

лечение 

распространенн

ых форм 

гигантских 

опухолей 

гениталий, 

смежных 

органов малого 

таза и других 

органов 

брюшной 

полости у 

женщин с 

использованием 

лапароскопичес

кого и 

комбинированн

ого доступов 

N80  наружный 

эндометри

оз, 

инфильтра

тивная 

форма с 

вовлечение

м в 

патологиче

ский 

процесс 

забрюшин

ного 

пространст

ва органов 

брюшной 

полости и 

малого таза  

хирургич

еское 

лечение  

иссечение 

очагов 

инфильтративн

ого 

эндометриоза, в 

том числе с 

резекцией 

толстой кишки, 

или 

мочеточника, 

или мочевого 

пузыря, с 

одномоментной 

пластикой 

пораженного 

органа с 

использование

м 

лапароскопичес

кого доступа  

 

 Хирургическое 

органосохраняю

щее 

лечение 

пороков 

развития 

гениталий и 

мочевыделитель

ной 

системы у 

женщин, 

Q43.7, 

Q50, Q51, 

Q52, Q56  

врожденны

е аномалии 

(пороки 

развития) 

тела и 

шейки 

матки, в 

том числе с 

удвоением 

тела матки 

и шейки 

хирургич

еское 

лечение  

реконструктивн

о- 

пластические, 

органосохраня

ющие операции 

на внутренних 

и наружных 

половых 

органах 

эндоскопическ

им, 
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включая 

лапароскопичес

кую 

сальпинго-стом

атопластику, 

ретроградную 

гистерорезектос

копию, 

операции 

влагалищным 

доступом с 

лапароскопичес

кой 

ассистенцией, 

реконструкцию 

влагалища с 

использованием 

синтетических 

имплантатов, 

кольпопоэза  

матки, с 

двурогой 

маткой, с 

агенезией 

и аплазией 

шейки 

матки. 

Врожденн

ые 

ректовагин

альные и 

уретроваги

наль- 

ные свищи. 

Урогенита

льный 

синус, с 

врожденно

й 

аномалией 

клитора. 

Врожденн

ые 

аномалии 

вульвы с 

атопически

м 

расположе

нием 

половых 

органов 

влагалищным и 

абдоминальны

м доступом и 

их 

комбинацией  

   врожденно

е 

отсутствие 

влагалища, 

замкнутое 

рудимента

рное 

влагалище 

при 

удвоении 

матки и 

влагалища  

комбини

рован- 

ное 

лечение  

коррекция 

пороков 

развития 

влагалища 

методом 

комплексного 

кольпопоэза с 

применением 

реконструктивн

о- 

пластических 

операций 

лапароскопичес
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ким доступом, с 

аутотрансплант

ацией тканей и 

последующим 

индивидуальны

м подбором 

гормональной 

терапии 

   женский 

псевдогерм

афро- 

дитизм 

неопределе

нность 

пола  

хирургич

еское 

лечение  

феминизирующ

ая пластика 

наружных 

половых 

органов и 

формирование 

влагалища с 

использование

м 

лапароскопичес

кого доступа 

 

    комбини

рован- 

ное 

лечение  

хирургическое 

удаление гонад, 

формирование 

влагалища 

методом 

комплексного 

кольпопоэза с 

последующим 

индивидуальны

м подбором 

гормональной 

терапии 

 

 Комплексное 

лечение при 

задержке 

полового 

созревания у 

женщин, 

подтвержденно

й молекулярно- 

и 

иммуногенетич

ескими 

методами, 

Е23.0, 

Е28.3, 

Е30.0, 

Е30.9, 

Е34.5, 

Е89.3, 

Q50.0, 

Q87.1, 

Q96, 

Q97.2, 

Q97.3, 

Q97.8, 

задержка 

полового 

созревания

, 

обусловлен

ная 

первичным 

эстрогенны

м 

дефицитом

, в том 

числе при 

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

половых желез 

(дисгенетичных 

гонад, 

тестикулов) с 

использование

м 

лапароскопичес

кого доступа, 

реконструктивн

о- 

пластические 
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включающее 

гормональные, 

иммунологичес

кие, физические 

и 

малоинвазивны

е хирургические 

методы  

Q97.9, 

Q99.0, 

Q99.1  

наличии 

мужской 

(Y) 

хромосомы 

в 

кариотипе  

феминизирующ

ие операции с 

последующим 

подбором 

гормонального 

лечения 

 лечения     удаление 

половых желез 

(дисгенетичных 

гонад, 

тестикулов) с 

использование

м 

лапароскопичес

кого доступа, 

реконструктивн

о- 

пластические 

операции 

лапароскопичес

ким доступом, с 

аутотрансплант

ацией тканей 

 

     удаление 

половых желез 

(дисгенетичных 

гонад, 

тестикулов) с 

использование

м 

лапароскопичес

кого доступа, 

применение 

кольпопоэза 

 

4  Неинвазивное и 

малоинва-зивно

е хирургическое 

органосохраняю

щее лечение 

миомы матки, 

аденомиоза 

D25, N80.0  множестве

нная 

узловая 

форма 

аденомиоз

а, 

требующая 

хирургич

еское 

лечение  

реконструктивн

о- 

пластические, 

органосохраня

ющие операции 

(миомэктомия с 

использование

169670  
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(узловой 

формы) у 

женщин с 

применением 

реконструктивн

о-  

хирургичес

кого 

лечения  

м 

комбинированн

ого 

эндоскопическо

го доступа) 

 пластических 

операций, 

органосохраняю

щие операции 

при 

родоразрешени

и у женщин с 

миомой матки 

больших 

размеров, с 

истинным  

   ультразвуковая 

абляция под 

контролем 

магнитно- 

резонансной 

томографии 

или 

ультразвуковы

м контролем 

 

 приращением 

плаценты, 

эмболизации 

маточных 

артерий и 

ультразвуковой  

   эндоваскулярна

я окклюзия 

маточных 

артерий 

 

 аблации под 

ультразвуковым 

контролем и 

(или) контролем 

магнитно- 

резонансной 

томографии  

O34.1, 

O34.2, 

O43.2; 

O44.0  

миома 

матки 

больших 

размеров 

во время 

беременно

сти, 

истинное 

вращение 

плаценты, 

в том числе 

при 

предлежан

ии 

плаценты  

 проведение 

органосохраня

ющих 

операций, в том 

числе 

метропластики, 

управляемой 

баллонной 

тампонады 

аорты, 

эндоваскулярно

й окклюзии 

магистральных 

сосудов, в том 

числе 

маточных, 

внутренних или 

общих 

подвздошных 

артерий при 
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абдоминальном 

родоразрешени

и с контролем 

лучевых  

(в том числе 

магнитно- 

резонансной 

томографии), 

методов 

исследования.  

 

       

5  Хирургическое 

лечение 

распространенн

ого 

эндометриоза, 

пороков 

развития и 

опухолей 

гениталий, 

пролапса 

гениталий у 

женщин с 

использованием 

робототехники  

D25, 

D26.0, 

D26.7, 

D27, D28, 

N80, N81, 

N99.3, 

N39.4, 

Q51, 

Q56.0, 

Q56.2, 

Q56.3, 

Q56.4, 

Q96.3, 

Q97.3, 

Q99.0, 

Е34.5, 

Е30.0, 

Е30.9  

доброкачес

твен- 

ная 

опухоль 

шейки 

матки, 

яичников, 

вульвы у 

женщин 

репродукт

ивного 

возраста. 

Гигантская 

миома 

матки у 

женщин 

репродукт

ивного 

возраста.  

Наружный 

эндометри

оз, 

распростра

ненная 

форма с 

вовлечение

м в 

патологиче

ский 

процесс 

крестцово- 

маточных 

хирургич

еское 

лечение  

реконструктивн

о- 

пластические, 

органосохраня

ющие операции 

с применением 

робототехники  

264850  
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связок, 

смежных 

органов 

малого таза 

и других 

органов 

брюшной 

полости.  

   Врожденн

ые 

аномалии 

(пороки 

развития) 

тела и 

шейки 

матки, в 

том числе с 

удвоением 

тела матки, 

с 

удвоением 

шейки 

матки, с 

двурогой 

маткой, с 

агенезией 

и аплазией 

шейки; с 

врожденны

м 

ректовагин

аль- 

ным и 

уретроваги

наль- 

ным 

свищом,  

   

   урогенитал

ьным 

синусом, с 

врожденно

й 

аномалией 

клитора, с 
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врожденны

ми 

аномалиям

и вульвы и 

атопически

м 

расположе

нием 

половых 

органов. 

Врожденно

е 

отсутствие 

влагалища. 

Замкнутое 

рудимента

рное 

влагалище 

при 

удвоении 

матки и 

влагалища.  

   Пациенты 

с 

выпадение

м стенок и 

купола 

влагалища 

после 

экстирпаци

и матки. 

Пациенты 

с 

опущением 

и 

выпадение

м 

гениталий 

в 

сочетании 

со 

стрессовы

м 

недержани
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ем мочи. 

Интрамура

льная и 

субсерозна

я 

лейомиома 

матки, 

требующая 

хирургичес

кого 

лечения. 

Опущение 

и 

выпадение 

гениталий 

у женщин 

репродукт

ивного 

возраста 

Гематология 

6  Комплексное 

лечение, 

включая 

полихимиотера

пию, 

иммунотерапию

, 

трансфузионну

ю терапию 

препаратами 

крови и плазмы, 

методы 

экстракорпорал

ьного 

воздействия на 

кровь, 

дистанционную 

лучевую  

D69.1, 

D82.0, 

D69.5, 

D58, D59 

патология 

гемостаза, 

с течением, 

осложненн

ым 

угрожаемы

ми 

геморрагич

ескими 

явлениями.  

Гемолитич

еская 

анемия 

хирургич

еское 

лечение 

 

проведение 

различных 

хирургических 

вмешательств у 

больных с 

тяжелым 

геморрагически

м синдромом 

 

317610  

 терапию, 

хирургические 

методы лечения, 

при 

апластических 

D69.3  патология 

гемостаза, 

резистентн

ая к 

стандартно

комбини

рован- 

ное 

лечение  

комплексное 

консервативное 

и 

хирургическое 

лечение, 
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анемиях, 

апластических, 

цитопенических 

и 

цитолитических 

синдромах, 

нарушениях 

плазменного и 

тромбоцитарног

о гемостаза, 

острой лучевой  

й терапии, 

и (или) с 

течением, 

осложненн

ым 

угрожаемы

ми 

геморрагич

ескими  

включающее 

иммуносупресс

ивную терапию 

с 

использование

м 

моноклональны

х антител, 

иммуномодули

рующую 

терапию с 

помощью  

 болезни, 

гистиоцитоза у 

детей  

 явлениями   рекомбинантны

х препаратов 

тромбопоэтина 

 

  D61.3  рефрактер

ная 

апластичес

кая анемия 

и 

рецидивы 

заболевани

я  

комбини

рован- 

ное 

лечение  

комплексное 

консервативное 

и 

хирургическое 

лечение, в том 

числе 

программная 

иммуносупресс

ивная терапия, 

заместительная 

терапия 

компонентами 

донорской 

крови, 

антибиотическа

я терапия 

бактериальных 

и грибковых 

инфекций, 

противовирусн

ая терапия, 

хелаторная 

терапия 

 

  D60  парциальн

ая 

красноклет

очная 

аплазия 

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

комплексное 

консервативное 

лечение, в том 

числе 

программная 
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(пациенты, 

перенесши

е 

трансплант

ацию 

костного 

мозга, 

пациенты с 

почечным 

трансплант

атом)  

иммуносупресс

ивная терапия, 

заместительная 

терапия 

компонентами 

донорской 

крови, 

противовирусн

ая терапия, 

хелаторная 

терапия, 

иммунотерапия

, эфферентные 

методы 

  D76.0  эозинофил

ьная 

гранулема 

(гистиоцит

оз из 

клеток 

Лангерганс

а 

монофокал

ьная 

форма) 

   

7  Комплексное 

консервативное 

лечение и 

реконструктивн

о- 

восстановитель

ные операции 

при 

деформациях и 

повреждениях 

конечностей с 

коррекцией 

формы и длины 

конечностей у 

больных с 

наследственным 

и 

приобретенным 

дефицитом VIII, 

D66, D67, 

D68  

пациенты с 

наследстве

нным и 

приобрете

нным 

дефицитом 

VIII, IX 

факторов, 

фактора 

Виллебран

да и других 

факторов 

свертыван

ия крови (в 

том числе с 

наличием 

ингибитор

ов к 

факторам 

комбини

рован- 

ное 

лечение  

комплексное 

лечение, 

включающее 

эфферентные и 

афферентные 

методы 

лечения, 

хирургические 

вмешательства 

на органах и 

системах 

грудной, 

брюшной 

полости, на 

костно-мышечн

ой системе и 

структурах 

забрюшинного 

пространства, 

539730  
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IX факторов и 

других 

факторов 

свертывания 

крови (в том 

числе с  

свертыван

ия) с 

кровотечен

иями, с  

заместительну

ю терапию 

препаратами 

дефицитных 

факторов и 

донорской  

 наличием 

ингибиторов к 

факторам 

свертывания), 

болезнью Гоше  

 острой 

травмой и 

деформаци

ей и (или) 

поврежден

ием 

конечносте

й  

 крови, 

химическую 

синовэктомию 

крупных 

суставов, 

элиминацию 

ингибиторов к 

факторам 

свертывания 

("индукция 

иммунной 

толерантности"

), удаление 

гематом, 

гемофилически

х 

псевдоопухоле

й, 

артроскопическ

ие 

вмешательства, 

ортопедические 

вмешательства 

на конечностях 

(сухожильная и 

артропластика, 

корригирующа

я остеотомия) 

 

  Е75.2  пациенты с 

болезнью 

Гоше со 

специфиче

ским 

поражение

м 

внутренни

х органов 

(печени, 

комбини

рован- 

ное 

лечение  

комплексное 

лечение, 

включающее 

эфферентные 

методы 

лечения, 

хирургические 

вмешательства 

на органах и 

системах 

 



214 
 

селезенки), 

деструкцие

й костей с 

патологиче

скими 

переломам

и и 

поражение

м суставов  

грудной, 

брюшной 

полости, на 

костно-мышечн

ой системе и 

структурах 

забрюшного 

пространства, 

заместительну

ю терапию 

компонентами 

донорской 

крови, 

ортопедические 

вмешательства 

на конечностях 

(костная 

пластика, 

артродез, 

мышечная 

пластика, 

сухожильная и 

артропластика, 

корригирующа

я остеотомия), 

некросеквестрэ

ктомию 

Детская хирургия в период новорожденности 

8  Реконструктивн

о- 

пластические 

операции на 

тонкой и 

толстой кишке у 

новорожденных

, в том числе 

лапароскопичес

кие  

Q41, Q42  врожденна

я атрезия и 

стеноз 

тонкого 

кишечника

. 

Врожденна

я атрезия и 

стеноз 

толстого 

кишечника 

хирургич

еское 

лечение  

межкишечный 

анастомоз 

(бок-в-бок или 

конец- 

в-конец или 

конец-в-бок),  

в том числе с 

лапароскопичес

кой 

ассистенцией  

353250  

 Хирургическое 

лечение 

диафрагмально

й грыжи, 

Q79.0, 

Q79.2, 

Q79.3  

врожденна

я 

диафрагма

льная 

хирургич

еское 

лечение  

пластика 

диафрагмы, в 

том числе 

торакоскопичес

 



215 
 

гастрошизиса и 

омфалоцеле у 

новорожденных

, в том числе 

торако- и 

лапароскопичес

кое  

грыжа. 

Омфалоце

ле. 

Гастрошиз

ис  

кая, с 

применением 

синтетических 

материалов 

 

пластика 

передней 

брюшной 

стенки, в том 

числе с 

применением 

синтетических 

материалов, 

включая 

этапные 

операции 

     первичная 

радикальная 

циркулярная 

пластика 

передней 

брюшной 

стенки, в том 

числе этапная 

 

 Реконструктивн

о- 

пластические 

операции при 

опухолевидных 

образованиях 

различной 

локализации у  

D18, 

D20.0, 

D21.5  

тератома. 

Объемные 

образовани

я 

забрюшин

ного 

пространст

ва и  

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

крестцово- 

копчиковой 

тератомы, в том 

числе с 

применением 

лапароскопии  

 

 новорожденных

, в том числе 

торако- и 

лапароскопичес

кие  

 брюшной 

полости. 

Гемангиом

а и 

лимфангио

ма любой 

локализаци

и  

 удаление 

врожденных 

объемных 

образований, в 

том числе с 

применением 

эндовидеохиру

ргической 

техники 

 

 Реконструктивн Q61.8, врожденны хирургич пластика  
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о- 

пластические 

операции на 

почках, 

мочеточниках и 

мочевом пузыре 

у 

новорожденных

, в том числе 

лапароскопичес

кие  

Q62.0, 

Q62.1, 

Q62.2, 

Q62.3, 

Q62.7, 

Q64.1, 

D30.0  

й 

гидронефр

оз. 

Врожденн

ый 

уретерогид

ро- 

нефроз. 

Врожденн

ый 

мегауретер

. 

Мультикис

тоз почек. 

Экстрофия 

мочевого 

пузыря. 

Врожденн

ый  

еское 

лечение  

пиелоуретральн

ого сегмента со 

стентирование

м мочеточника, 

в том числе с 

применением 

видеоассистиро

ванной техники 

 

вторичная 

нефрэктомия  

   пузырно- 

мочеточни

ковый 

рефлюкс 

III степени 

и выше. 

Врожденно

е  

 неоимплантаци

я мочеточника в 

мочевой 

пузырь, в том 

числе с его 

моделирование

м  

 

   уретероцел

е, в том 

числе при 

удвоении 

почки. 

Доброкаче

ствен- 

ные 

новообразо

вания 

почки  

 геминефрурете

рэктомия 

 

эндоскопическо

е бужирование 

и 

стентирование 

мочеточника  

 

     ранняя 

пластика 

мочевого 

пузыря 

местными 
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тканями 

     уретероилеосиг

мостомия  

 

     лапароскопичес

кая 

нефруретерэкто

мия 

 

     нефрэктомия 

через 

минилюмботом

ический доступ 

 

Комбустиология 

9  Хирургическое 

лечение 

послеожоговых 

рубцов и 

рубцовых 

деформаций, 

требующих 

этапных 

реконструктивн

о- 

пластических 

операций  

Т95, L90.5, 

L91.0  

рубцы, 

рубцовые 

деформаци

и 

вследствие 

термическ

их и 

химически

х ожогов  

хирургич

еское 

лечение  

иссечение 

послеожоговых 

рубцов или 

удаление 

рубцовой 

деформации с 

пластикой 

дефектов 

местными 

тканями, в том 

числе с 

помощью 

дерматензии, 

включая 

эспандерную, 

полнослойным

и 

аутодермотранс

планта- 

тами, 

сложносоставн

ыми 

аутотрансплант

атами, в том 

числе на 

микрососудист

ых 

анастомозах, 

или лоскутами 

116590  
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на постоянной 

или 

временно-пита

ющей ножке  

 

       

Неврология (нейрореабилитация) 

10  Нейрореабилита

ция после 

перенесенного 

инсульта и 

черепно-мозгов

ой травмы при 

нарушении 

двигательных и 

когнитивных 

функций  

S06.2, 

S06.3, 

S06.5, 

S06.7, 

S06.8, 

S06.9, 

S08.8, 

S08.9, 

I60-I69  

острые 

нарушения 

мозгового 

кровообра

щения и 

черепно-мо

зговые 

травмы, 

состояния 

после 

острых 

нарушений 

мозгового  

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

реабилитацион

ный тренинг с 

включением 

биологической 

обратной связи 

(БОС) с 

применением 

нескольких 

модальностей  

442000  

   кровообра

щения и 

черепно-мо

зговых 

травм со 

сроком 

давности 

не более 

одного 

года с 

оценкой 

функциона

льных 

нарушений 

по 

модифицир

ован- 

ной шкале 

Рэнкина 3 

степени 

   

     восстановитель  
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ное лечение с 

применением 

комплекса 

мероприятий в 

комбинации с 

виртуальной 

реальностью 

     восстановитель

ное лечение с 

применением 

комплекса 

мероприятий в 

комбинации с 

навигационной 

ритмической 

транскраниальн

ой магнитной 

стимуляцией 

 

Нейрохирургия 

11  Микрохирургич

еские 

вмешательства с 

использованием 

операционного 

микроскопа, 

стереотаксическ

ой 

биопсии, 

интраоперацион

ной  

С71.0, 

С71.1, 

С71.2, 

С71.3, 

С71.4, 

С79.3, 

D33.0, 

D43.0, 

С71.8, 

Q85.0  

внутримозг

овые 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

(первичные 

и 

вторичные) 

и 

доброкачес

твен- 

ные  

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиолог

ического 

мониторинга 

функционально 

значимых зон 

головного 

мозга  

289200  

 навигации и 

нейрофизиолог

ического 

мониторинга 

при 

внутримозговы

х 

новообразовани

ях 

головного мозга 

 новообразо

вания 

функциона

льно 

значимых 

зон 

головного 

мозга  

 удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацио

нной 

флюоресцентно

й микроскопии 

и эндоскопии  
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и  

 каверномах 

функционально 

значимых зон 

головного мозга  

   стереотаксичес

кое 

вмешательство 

с целью 

дренирования 

опухолевых 

кист и 

установки 

длительно 

существующих 

дренажных 

систем 

 

  С71.5, 

С79.3, 

D33.0, 

D43.0, 

Q85.0  

внутримозг

овые 

злокачеств

енные 

(первичные 

и 

вторичные) 

и 

доброкачес

твен- 

ные 

новообразо

вания 

боковых и 

III  

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

опухоли с 

сочетанным 

применением 

интраоперацио

нной 

флюоресцентно

й микроскопии, 

эндоскопии или 

эндоскопическ

ой ассистенции  

 

   желудочко

в мозга  

 удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиолог

ического 

мониторинга 

 

     стереотаксичес

кое 

вмешательство 

с целью 

дренирования 

опухолевых 

кист и 

установки 
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длительно 

существующих 

дренажных 

систем 

  С71.6, 

С71.7, 

С79.3, 

D33.1, 

D18.0, 

D43.1, 

Q85.0  

внутримозг

овые 

злокачеств

енные 

(первичные 

и 

вторичные) 

и 

доброкачес

твен- 

ные 

новообразо

вания IV 

желудочка 

мозга, 

стволовой 

и 

парастволо

вой 

локализаци

и  

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиолог

ического 

мониторинга 

 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацио

нной 

флюоресцентно

й микроскопии 

и эндоскопии 

 

     удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиолог

ического 

мониторинга 

функционально 

значимых зон 

головного 

мозга 

 

  D18.0, 

Q28.3  

кавернома 

(кавернозн

ая ангиома) 

функциона

льно 

значимых 

зон 

головного 

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

опухоли с 

примением 

нейрофизиолог

ического 

мониторинга  
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мозга 

 Микрохирургич

еские 

вмешательства 

при 

злокачественны

х (первичных и 

вторичных) и 

доброкачествен

ных 

новообразовани

ях оболочек 

головного мозга 

с вовлечением 

синусов, 

фалькса, намета 

мозжечка, а 

также 

внутрижелудоч

ковой 

локализации  

С70.0, 

С79.3, 

D32.0, 

Q85, D42.0  

злокачеств

енные 

(первичные 

и 

вторичные) 

и 

доброкачес

твен- 

ные 

новообразо

вания 

оболочек 

головного 

мозга 

парасаггит

альной 

локализаци

и с 

вовлечение

м синусов, 

фалькса,  

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиолог

ического 

мониторинга 

 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацио

нной 

флюоресцентно

й микроскопии 

и лазерной 

спектроскопии 

 

   намета 

мозжечка, 

а также 

внутрижел

удоч- 

ковой 

локализаци

и  

 удаление 

опухоли с 

одномоментны

м пластическим 

закрытием 

хирургического 

дефекта при 

помощи 

сложносоставн

ых ауто-  

или 

аллотрансплант

атов 

 

     эмболизация 

сосудов 

опухоли при 

помощи 

адгезивных 

материалов и 

(или) 

микроэмболов 
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 Микрохирургич

еские, 

эндоскопически

е и 

стереотаксическ

ие 

вмешательства 

при глиомах 

зрительных 

нервов и 

хиазмы, 

краниофаринги

омах, аденомах 

гипофиза,  

С72.2, 

D33.3, Q85  

доброкачес

твен- 

ные и 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

зрительног

о нерва 

(глиомы, 

невриномы 

и 

нейрофибр

омы,  

в том числе 

внутричере

пные 

новообразо

вания при 

нейрофибр

ома- 

тозе I-II 

типов). 

Туберозны

й склероз. 

Гамартоз 

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиолог

ического 

мониторинга 

 

эндоскопическ

ое удаление 

опухоли  

 

 невриномах, в 

том числе 

внутричерепны

х 

новообразовани

ях при 

нейрофибромат

озе I-II типов, 

врожденных 

(коллоидных, 

дермоидных, 

эпидермоидных

) церебральных 

кистах, 

злокачественны

х и 

доброкачествен

ных 

C75.3,  

D35.2-D35

.4, 

D44.3, 

D44.4, 

D44.5, 

Q04.6  

аденомы 

гипофиза, 

краниофар

ин- 

гиомы, 

злокачеств

енные и 

доброкачес

твен- 

ные 

новообразо

вания 

шишковид

ной 

железы. 

Врожденн

ые 

церебральн

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиолог

ического 

мониторинга 

 

эндоскопическ

ое удаление 

опухоли, в том 

числе с 

одномоментны

м закрытием 

хирургического 

дефекта ауто- 

или 

аллотрансплант

атом  
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новообразовани

ях 

шишковидной 

железы  

ые  

 (в том числе 

кистозных), 

туберозном 

склерозе, 

гамартозе  

 кисты   стереотаксичес

кое 

вмешательство 

с целью 

дренирования 

опухолевых 

кист и 

установки 

длительно 

существующих 

дренажных 

систем 

 

 Микрохирургич

еские, 

эндоскопически

е, 

стереотаксическ

ие, а также 

комбинированн

ые 

вмешательства 

при различных 

новообразовани

ях и других 

объемных 

процессах  

С31  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

придаточн

ых пазух 

носа, 

прорастаю

щие в 

полость 

черепа  

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

опухоли с 

одномоментны

м пластическим 

закрытием 

хирургического 

дефекта при 

помощи 

сложносоставн

ых ауто- или 

аллотрансплант

атов 

 

 основания 

черепа и 

лицевого 

скелета, 

врастающих в 

полость черепа  

   эндоскопическ

ое удаление 

опухоли с 

одномоментны

м пластическим 

закрытием 

хирургического 

дефекта при 

помощи 

формируемых 

ауто- или 

аллотрансплант

атов 

 



225 
 

     эмболизация 

сосудов 

опухоли при 

помощи 

адгезивных 

материалов и 

(или) 

макроэмболов 

 

  С41.0, 

С43.4, 

С44.4, 

С79.4, 

С79.5, 

С49.0, 

D16.4, 

D48.0, 

С90.2  

злокачеств

енные 

(первичные 

и 

вторичные) 

и 

доброкачес

твен- 

ные 

новообразо

вания 

костей 

черепа и 

лицевого 

скелета,  

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

опухоли с 

одномоментны

м пластическим 

закрытием 

хирургического 

дефекта при 

помощи 

сложносоставн

ых ауто- или 

аллотрансплант

атов  

 

   прорастаю

щие в 

полость 

черепа  

 эндоскопическ

ое удаление 

опухоли с 

одномоментны

м пластическим 

закрытием 

хирургического 

дефекта при 

помощи 

формируемых 

ауто- или 

аллотрансплант

атов 

 

     эмболизация 

сосудов 

опухоли при 

помощи 

адгезивных 

материалов и 

(или) 
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микроэмболов 

  М85.0  фиброзная 

дисплазия  

хирургич

еское 

лечение  

эндоскопическ

ое удаление 

опухоли с 

одномоментны

м пластическим 

закрытием 

хирургического 

дефекта при 

помощи 

формируемых 

ауто- или 

аллотрансплант

атов 

 

     микрохирургич

еское 

вмешательство 

с 

одномоментны

м пластическим 

закрытием 

хирургического 

дефекта при 

помощи 

сложносоставн

ых ауто- или 

аллотрансплант

атов 

 

  D10.6, 

D10.9, 

D21.0  

доброкачес

твен- 

ные 

новообразо

вания 

носоглотки 

и мягких 

тканей 

головы, 

лица и шеи, 

прорастаю

щие в  

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

опухоли с 

одномоментны

м пластическим 

закрытием 

хирургического 

дефекта при 

помощи 

сложносоставн

ых ауто- или 

аллотрансплант

атов  

 

   основание 

черепа  

 эндоскопическ

ое удаление 
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опухоли с 

одномоментны

м пластическим 

закрытием 

хирургического 

дефекта при 

помощи 

формируемых 

ауто- или 

аллотрансплант

атов 

 Микрохирургич

еское удаление 

новообразовани

й (первичных и 

вторичных) и 

дермоидов 

(липом) 

спинного мозга 

и его оболочек, 

корешков и 

спинномозговы

х нервов, 

позвоночного 

столба, костей 

таза, крестца и 

копчика при 

условии 

вовлечения 

твердой 

мозговой 

оболочки, 

корешков и 

спинномозговы

х нервов  

С41.2, 

С41.4, 

С70.1, 

С72.0, 

С72.1,С72.

8, С79.4, 

С79.5, 

С90.0, 

С90.2, 

D48.0, 

D16.6, 

D16.8, 

D18.0, 

D32.1, 

D33.4, 

D33.7, 

D36.1, 

D43.4, 

Q06.8, 

М85.5, 

D42.1  

злокачеств

енные 

(первичные 

и 

вторичные) 

и 

доброкачес

твен- 

ные 

новообразо

вания 

позвоночно

го столба, 

костей 

таза, 

крестца и 

копчика, в 

том числе с 

вовлечение

м твердой 

мозговой 

оболочки, 

корешков и 

спинномоз

говых 

нервов, 

дермоиды 

(липомы) 

спинного 

мозга 

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиолог

ического 

мониторинга 

 

удаление 

опухоли с 

применением 

систем, 

стабилизирую

щих 

позвоночник 

 

удаление 

опухоли с 

одномоментны

м применением 

ауто- или 

аллотрансплант

атов 

 

эндоскопическ

ое удаление 

опухоли  

 

 Микрохирургич

еские и 

эндоскопически

М43.1, 

М48.0, 

Т91.1, 

спондилол

истез (все 

уровни 

хирургич

еское 

лечение  

декомпрессия 

спинного мозга, 

корешков и 
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е вмешательства 

при поражениях 

межпозвоночны

х дисков 

шейных и 

грудных 

отделов с 

миелопатией, 

радикуло-  

и нейропатией, 

спондилолистез

ах и спинальных 

стенозах.  

Q76.4  позвоночн

ика). 

Спинальны

й стеноз 

(все уровни 

позвоночн

ика)  

спинномозговы

х нервов с 

имплантацией 

различных 

стабилизирую

щих систем 

 

двухуровневое 

проведение 

эпидуральных 

электродов с 

применением 

малоинвазивно

го 

инструментари

я под 

нейровизуализа

ционным 

контролем 

 Сложные 

декомпрессионн

о- 

стабилизирующ

ие и 

реконструктивн

ые операции 

при травмах и 

заболеваниях 

позвоночника, 

сопровождающ

ихся развитием 

миелопатии,  

с 

использованием 

остеозамещающ

их материалов, 

погружных и 

наружных 

фиксирующих 

устройств. 

Имплантация 

временных 

электродов для 

нейростимуляц

G95.1.G95

.2, G95.8, 

G95.9, 

М50,  

М51.0-М5

1.3, М51.8, 

М51.9  

поражения 

межпозвон

очных 

дисков 

шейных и 

грудных 

отделов с 

миелопати

ей, 

радикуло- 

и 

нейропатие

й  

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

межпозвонково

го диска с 

имплантацией 

системы, 

стабилизирую

щей 

позвоночник, 

или 

протезирование 

межпозвонково

го диска 

 

удаление 

межпозвонково

го диска 

эндоскопическ

ое 

 

двухуровневое 

проведение 

эпидуральных 

электродов с 

применением 

малоинвазивно
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ии спинного 

мозга и 

периферически

х нервов  

го 

инструментари

я под 

нейровизуализа

ционным 

контролем 

  

 

 

G95.1, 

G95.2, 

G95.8, 

G95.9, 

B67, D16, 

D18, М88  

деструкция 

и 

деформаци

я 

(патологич

еский 

перелом) 

позвонков 

вследствие 

их 

поражения 

доброкачес

твен- 

ным 

новообразо

ванием 

непосредст

венно или 

контактны

м путем в 

результате 

воздействи

я опухоли 

спинного 

мозга, 

спинномоз

говых 

нервов, 

конского 

хвоста и их 

оболочек 

хирургич

еское 

лечение  

резекция 

опухоли или 

иного 

опухолеподобн

ого 

образования 

блоком или 

частями из 

комбинированн

ых доступов с 

реконструкцие

й дефекта 

позвоночного 

столба с 

использование

м погружных 

имплантатов и 

спондилосинте

зом 

стабилизирую

щими 

системами  

 

  G95.1, 

G95.2, 

G95.8, 

G95.9, 

M42, M43, 

M45, 

M46, M48, 

дегенерати

вно- 

дистрофич

еское 

поражение 

межпозвон

ковых 

хирургич

еское 

лечение  

декомпрессивн

о- 

стабилизирую

щее 

вмешательство 

с резекцией 

позвонка, 
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M50, M51, 

M53, M92, 

M93, M95, 

G95.1, 

G95.2, 

G95.8, 

G95.9, 

Q76.2  

дисков, 

суставов и 

связок 

позвоночн

ика с 

формирова

нием 

грыжи 

диска, 

деформаци

ей 

(гипертроф

ией) 

суставов и 

связочного 

аппарата, 

нестабильн

остью 

сегмента, 

спондилол

исте- 

зом, 

деформаци

ей и 

стенозом 

позвоночно

го канала и 

его  

межпозвонково

го диска, 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночника 

из заднего или 

вентрального 

доступов, с 

фиксацией 

позвоночника, с 

использование

м костной 

пластики 

(спондилодеза), 

погружных 

имплантатов и 

стабилизирую

щих систем 

(ригидных или 

динамических) 

при помощи 

микроскопа, 

эндоскопическ

ой техники и 

малоинвазивно

го 

инструментари

я  

   карманов   двух- и 

многоэтапное 

реконструктивн

ое 

вмешательство 

с резекцией 

позвонка, 

межпозвонково

го диска, 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночника 

из 

комбинированн
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ых доступа, с 

фиксацией 

позвоночника, с 

использование

м костной 

пластики 

(спондилодеза), 

погружных 

имплантатов и 

стабилизирую

щих систем при 

помощи 

микроскопа, 

эндоскопическ

ой техники и 

малоинвазивно

го 

инструментари

я 

  G95.1.G95

.2, G95.8, 

G95.9, 

A18.0, 

S12.0, 

S12.1, S13, 

S14, S19, 

S22.0, 

S22.1, S23, 

S24, S32.0, 

S32.1, S33, 

S34, Т08, 

Т09, Т85, 

Т91, М80, 

М81, М82, 

М86,  

переломы 

позвонков, 

поврежден

ия (разрыв) 

межпозвон

ковых 

дисков и 

связок 

позвоночн

ика, 

деформаци

и 

позвоночно

го столба 

вследствие  

хирургич

еское 

лечение  

декомпрессивн

о- 

стабилизирую

щее 

вмешательство 

с резекцией 

позвонка, 

межпозвонково

го диска, 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночника 

из 

вентрального 

или заднего 

доступа, 

репозиционно- 

стабилизирую

щий  

 

  М85, М87, 

М96, М99, 

Q67, 

Q76.0, 

Q76.1, 

его 

врожденно

й 

патологии 

или 

 спондилосинте

з с 

использование

м костной 

пластики 
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Q76.4, 

Q77, Q76.3  

перенесенн

ых 

заболевани

й  

(спондилодеза), 

погружных 

имплантатов 

     двух- и 

многоэтапное 

реконструктивн

ое 

вмешательство 

с одно- или 

многоуровнево

й 

вертебротомие

й путем 

резекции 

позвонка, 

межпозвонково

го диска, 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночника 

из 

комбинированн

ых доступов, 

репозиционно- 

стабилизирую

щий 

спондилосинте

з с 

использование

м костной 

пластики 

(спондилодеза), 

погружных 

имплантатов 

 

 Микрохирургич

еская 

васкулярная 

декомпрессия 

корешков 

черепных 

нервов  

G50-G53  невралгии 

и 

нейропати

и черепных 

нервов  

хирургич

еское 

лечение  

интракраниаль

ная 

микрохирургич

еская 

васкулярная 

декомпрессия 

черепных 

нервов, в том 
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числе с 

эндоскопическ

ой 

ассистенцией  

 

       

12  Микрохирургич

еские, 

эндоваскулярны

е и 

стереотаксическ

ие 

вмешательства с 

применением 

адгезивных 

клеевых 

композиций,  

I60, I61, 

I62  

артериальн

ая 

аневризма 

в условиях 

разрыва 

или 

артериовен

озная 

мальформа

ция  

хирургич

еское 

лечение  

микрохирургич

еское 

вмешательство 

с применением 

нейрофизиолог

ического 

мониторинга  

392920  

 микроэмболов, 

микроспиралей 

(менее 5 

койлов), стентов 

при патологии 

сосудов 

головного и 

спинного мозга 

богатокровосна

бжаемых 

опухолях 

головы и, 

головного 

мозга, 

внутримозговых 

и  

 головного 

мозга в 

условиях 

острого и 

подострого 

периода 

субарахно

идаль- 

ного или 

внутримоз

гового 

кровоизлия

ния 

 пункционная 

аспирация 

внутримозговы

х и 

внутрижелудоч

ковых гематом 

с 

использование

м 

нейронавигаци

и  

 

 внутрижелудоч

ковых 

гематомах  

I67.1  артериальн

ая 

аневризма 

головного 

мозга вне 

стадии 

разрыва  

хирургич

еское 

лечение  

микрохирургич

еское 

вмешательство 

с применением 

интраоперацио

нного 

ультразвуковог

о контроля 

кровотока в 
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церебральных 

артериях 

     эндоваскулярно

е 

вмешательство 

с применением 

адгезивных 

клеевых 

композиций, 

микроэмболов, 

микроспиралей 

и стентов 

 

  Q28.2, 

Q28.8  

артериовен

озная 

мальформа

ция 

головного 

мозга и 

спинного 

мозга  

хирургич

еское 

лечение  

микрохирургич

еское 

вмешательство 

с применением 

нейрофизиолог

ического 

мониторинга 

 

     эндоваскулярно

е 

вмешательство 

с применением 

адгезивной 

клеевой 

композиции, 

микроэмболов 

и (или) 

микроспиралей 

(менее 5 

койлов) 

 

  I67.8, 

I72.0, 

I77.0, I78.0  

дуральные 

артериовен

озные 

фистулы 

головного 

и спинного 

мозга, в 

том числе 

каротидно- 

кавернозн

хирургич

еское 

лечение  

эндоваскулярно

е 

вмешательство 

с применением 

адгезивных 

клеевых 

композиций и 

микроэмболов  
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ые. 

Ложные 

аневризмы 

внутренне

й сонной 

артерии. 

Наследстве

нная 

геморрагич

еская 

телеангиэк

тазия 

(болезнь 

Рендю - 

Ослера - 

Вебера) 

  С83.9, 

C85.1, 

D10.6, 

D10.9, 

D18.0-D18

.1, D21.0,  

D35.5-D35

.7, 

D36.0, 

Q85.8, 

Q28.8  

артериовен

озные 

мальформа

ции, 

ангиомы, 

гемангиом

ы, 

гемангиоб

лас- 

томы, 

ангиофибр

омы, 

парагангли

омы и  

хирургич

еское 

лечение  

эндоваскулярно

е 

вмешательство 

с применением 

адгезивных 

клеевых 

композиций 

микроэмболов 

и (или) 

микроспиралей 

(менее 5 

койлов)  

 

   лимфомы 

головы, 

шеи, 

головного 

и спинного 

мозга  

 эндоваскулярно

е 

вмешательство 

с прорывом 

гематоэнцефал

ического 

барьера для 

проведения 

интраартериаль

ной 

химиотерапии 

 

     микрохирургич

еские 
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вмешательства 

с 

интраоперацио

нным 

нейрофизиолог

ическим 

мониторингом 

     микрохирургич

еские 

вмешательства 

с 

интраоперацио

нной 

реинфузией 

крови 

 

 Имплантация 

временных 

электродов для 

нейростимуляц

ии спинного 

мозга. 

Микрохирургич

еские и 

стереотаксическ

ие 

деструктивные 

операции на 

головном и 

спинном мозге и 

спинномозговы

х нервах, в том 

числе 

селективная 

ризотомия, для 

лечения 

эпилепсии, 

гиперкинезов и 

миелопатий 

различного  

G20, G21, 

G24, 

G25.0, 

G25.2, 

G80, 

G95.0, 

G95.1, 

G95.8  

болезнь 

Паркинсон

а и 

вторичный 

паркинсон

изм, 

деформиру

ющая 

мышечная 

дистония, 

детский 

церебральн

ый паралич 

и 

эссенциаль

ный 

тремор 

хирургич

еское 

лечение  

стереотаксичес

кая деструкция 

подкорковых 

структур  

 

 генеза  G09, G24, 

G35, G80, 

G81.1, 

G82.1, 

спастическ

ие, 

болевые 

синдромы, 

хирургич

еское 

лечение  

двухуровневое 

проведение 

эпидуральных 

электродов с 
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G82.4, 

G95.0, 

G95.1, 

G95.8, 

I69.0-I69.8

, М96, 

Т90.5, 

Т91.3  

двигательн

ые и 

тазовые 

нарушения 

как 

проявлени

я 

энцефалоп

атии и 

миелопати

й 

различного 

генеза 

(онкологич

еских 

процессов,  

применением 

малоинвазивно

го 

инструментари

я под 

нейровизуализа

ционным 

контролем 

 

селективная 

невротомия, 

селективная 

дорзальная 

ризотомия  

  

 

 

 последстви

й 

черепно-м

озговой и 

позвоночн

о- 

спинномоз

говой 

травмы, 

нарушений 

мозгового 

кровообра

щения по 

ишемическ

ому или 

геморрагич

ескому 

типу, 

рассеянног

о склероза, 

инфекцион

ных 

заболевани

й, 

последстви

й 

медицинск

их 

 стереотаксичес

кая деструкция 

подкорковых 

структур 
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вмешатель

ств и 

процедур) 

  G31.8,  

G40.1-G40

.4, Q04.3, 

Q04.8  

симптомат

ическая 

эпилепсия 

(медикаме

нтозно- 

резистентн

ая)  

хирургич

еское 

лечение  

селективное 

удаление и 

разрушение 

эпилептически

х очагов с 

использование

м 

интраоперацио

нного 

нейрофизиолог

ического 

контроля 

 

деструктивные 

операции на 

эпилептически

х очагах с 

предварительн

ым 

картированием 

мозга на основе 

инвазивной 

имплантации 

эпидуральных 

электродов и 

мониторирован

ия 

 

     имплантация, в 

том числе 

стереотаксичес

кая, 

внутримозговы

х и 

эпидуральных 

электродов для 

проведения 

нейрофизиолог

ического 

мониторинга 

 

13  Реконструктивн М84.8, сложные и хирургич микрохирургич 209780  
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ые 

вмешательства 

при сложных и 

гигантских 

дефектах и 

деформациях 

свода и 

основания 

черепа, орбиты 

и прилегающих 

отделов 

лицевого 

скелета 

врожденного и 

приобретенного 

генеза с 

использованием 

ресурсоемких 

имплантатов  

М85.0, 

М85.5, 

Q01, 

Q67.2-Q67

.3, 

Q75.0-Q75

.2, Q75.8, 

Q87.0, 

S02.1-S02.

2, 

S02.7-S02.

9, Т90.2, 

Т88.8  

гигантские 

дефекты и 

деформаци

и свода и 

основания 

черепа, 

орбиты и 

прилегающ

их отделов 

лицевого 

скелета 

врожденно

го и 

приобрете

нного 

генеза  

еское 

лечение  

еская 

реконструкция 

при 

врожденных и 

приобретенных 

сложных и 

гигантских 

дефектах и 

деформациях 

свода, лицевого 

скелета и 

основания 

черепа с 

компьютерным 

и 

стереолитограф

ическим 

моделирование

м с 

применением 

биосовместимы

х пластических 

материалов и 

ресурсоемких 

имплантатов 

     эндоскопическа

я 

реконструкция 

врожденных и 

приобретенных 

дефектов и 

деформации 

лицевого 

скелета и 

основания 

черепа с 

применением 

ауто- и (или) 

аллотрансплант

атов 

 

 Микрохирургич

еские 

вмешательства 

на 

G54.0-G54

.4, G54.6, 

G54.8, 

G54.9  

поражения 

плечевого 

сплетения 

и шейных 

хирургич

еское 

лечение  

невролиз и 

трансплантация 

нерва под 

интраоперацио
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периферических 

нервах и 

сплетениях с 

одномоментной 

пластикой 

нервных 

стволов 

аутотрансплант

атами.  

корешков, 

синдром 

фантома 

конечност

и с болью,  

нным 

нейрофизиолог

ическим и 

эндоскопическ

им контролем  

 Имплантация 

временных 

электродов для 

нейростимуляц

ии спинного 

мозга и 

периферических 

нервов  

 невропатие

й или 

радикулоп

атией  

 двухуровневое 

проведение 

эпидуральных 

электродов с 

применением 

малоинвазивно

го 

инструментари

я под 

нейровизуализа

ционным 

контролем 

 

     стереотаксичес

кая деструкция 

подкорковых 

структур 

 

  G56, G57, 

T14.4  

последстви

я 

травматиче

ских и 

других 

поражений 

периферич

еских 

нервов и 

сплетений 

с 

туннельны

ми и  

хирургич

еское 

лечение  

микрохирургич

еские 

вмешательства 

под 

интраоперацио

нным 

нейрофизиолог

ическим и 

эндоскопическ

им контролем  

 

   компресси

онно- 

ишемическ

ими 

 комбинированн

ое проведение 

эпидуральных и 

периферически
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невропатия

ми  

х электродов с 

применением 

малоинвазивно

го 

инструментари

я под 

рентгенологиче

ским и 

нейрофизиолог

ическим 

контролем 

  С47, 

D36.1, 

D48.2, 

D48.7  

злокачеств

енные и 

доброкачес

твен- 

ные 

опухоли 

периферич

еских 

нервов и 

сплетений  

хирургич

еское 

лечение  

микрохирургич

еские 

вмешательства 

на 

периферически

х нервах и 

сплетениях с 

одномоментной 

пластикой 

нервных 

стволов 

аутотрансплант

атами под 

интраоперацио

нным 

нейрофизиолог

ическим 

контролем 

 

 Эндоскопическ

ие и 

стереотаксическ

ие 

вмешательства 

при врожденной 

или 

приобретенной 

гидроцефалии 

окклюзионного 

характера и  

G91, 

G93.0, Q03  

врожденна

я или 

приобрете

нная 

гидроцефа

лия 

окклюзион

ного 

характера. 

Приобрете

нные 

церебральн

ые  

хирургич

еское 

лечение  

эндоскопическа

я 

вентрикулосто

мия дна III 

желудочка 

мозга 

 

эндоскопическа

я фенестрация 

стенок кист  

 

 приобретенных  кисты   эндоскопическа  
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церебральных 

кистах 

 

я 

кистовентрикул

оциестер- 

ностомия 

 

стереотаксичес

кая установка 

внутрижелудоч

ковых стентов 

14  Стереотаксичес

ки 

ориентированно

е 

дистанционное 

лучевое лечение 

с 

использованием 

специализирова

нных 

ускорителей 

при поражениях 

головы, 

головного и 

спинного мозга, 

позвоночника, 

тригеминальной 

невралгии и 

медикаментозно

-  

С31, С41,  

С71.0-С71.

7, 

С72, 

С75.3,  

С79.3-С79.

5, D10.6, 

D16.4, 

D16.6, 

D16.8, 

D21, D32, 

D33, D35, 

G50.0, 

Q28.2, 

Q85.0, 

I67.8  

злокачеств

енные 

(первичны

е и 

вторичные

) и 

доброкачес

твен- 

ные 

опухоли 

головного 

и спинного 

мозга, их 

оболочек, 

черепных 

нервов, 

костей 

черепа и 

лицевого 

скелета,  

лучевое 

лечение  

стереотаксичес

ки 

ориентированн

ое лучевое 

лечение 

злокачественны

х (первичных и 

вторичных) и 

доброкачествен

ных опухолей 

головного и 

спинного мозга, 

оболочек, 

черепных 

нервов, а также 

костей 

основания 

черепа и 

позвоночника  

316920  

 резистентных 

болевых 

синдромах 

различного 

генеза  

 позвоночн

ика, 

мягких 

покровов 

головы. 

Артериове

нозные 

мальформа

ции и 

дуральные 

артериовен

озные 

фистулы  

 стереотаксичес

ки 

ориентированн

ое лучевое 

лечение 

артериовенозн

ых 

мальформации 

головного и 

спинного мозга 

и 

патологических 

соустий 

головного 

мозга  
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   головного 

мозга, 

оболочек 

головного 

мозга 

различного 

генеза. 

Тригемина

льная 

невралгия. 

Медикаме

нтозно- 

резистентн

ые болевые 

синдромы 

различного 

генеза 

 стереотаксичес

ки 

ориентированн

ое лучевое 

лечение 

тригеминально

й невралгии и 

болевых 

синдромов  

 

15  Микрохирургич

еские, 

эндоваскулярны

е и 

стереотаксическ

ие 

вмешательства с 

применением 

неадгезивной 

клеевой 

композиции, 

микроспиралей 

(5 и более  

I60, I61, 

I62  

артериальн

ая 

аневризма 

в условиях 

разрыва 

или 

артериовен

озная 

мальформа

ция 

головного 

мозга  

хирургич

еское 

лечение  

ресурсоемкое 

эндоваскулярно

е 

вмешательство 

с применением 

адгезивной и 

неадгезивной 

клеевой 

композиции, 

микроспиралей, 

стентов,  

105879

0  

 койлов) или 

потоковых 

стентов при 

патологии  

 в условиях 

острого и 

подострого  

 в том числе 

потоковых  

 

 сосудов 

головного и 

спинного мозга, 

богатокровосна

бжаемых 

опухолях 

головы и 

головного мозга  

 периода 

субарахно

идаль- 

ного или 

внутримоз

гового 

кровоизлия

ния  

 ресурсоемкое 

эндоваскулярно

е 

вмешательство 

с 

комбинированн

ым 

применением 

адгезивной и 
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неадгезивной 

клеевой 

композиции, 

микроспиралей 

и стентов 

  

 

 

   ресурсоемкое 

комбинированн

ое 

микрохирургич

еское и 

эндоваскулярно

е 

вмешательство 

 

  

 

 

I67.1  артериальн

ая 

аневризма 

головного 

мозга вне 

стадии 

разрыва  

хирургич

еское 

лечение  

ресурсоемкое 

эндоваскулярно

е 

вмешательство 

с применением 

адгезивной и 

неадгезивной 

клеевой 

композиции, 

микроспиралей 

(5 и более 

койлов) и 

стентов 

 

     ресурсоемкое 

комбинированн

ое 

микрохирургич

еское и 

эндоваскулярно

е 

вмешательство 

 

  Q28.2, 

Q28.8  

артериовен

озная 

мальформа

ция 

головного 

и спинного 

мозга  

хирургич

еское 

лечение  

ресурсоемкое 

эндоваскулярно

е 

вмешательство 

с применением 

адгезивной и 

неадгезивной 

клеевой 
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композиции, 

микроспиралей 

  I67.8, 

I72.0, 

I77.0, I78.0  

дуральные 

артериовен

озные 

фистулы 

головного 

и спинного 

мозга, в 

том числе 

каротидно- 

кавернозн

ые. 

Ложные 

аневризмы 

внутренне

й сонной 

артерии. 

Наследстве

нная 

геморрагич

еская 

телеангиэк

тазия 

(болезнь 

Рендю - 

Ослера - 

Вебера) 

хирургич

еское 

лечение  

ресурсоемкое 

эндоваскулярно

е 

вмешательство 

с применением 

адгезивной и 

неадгезивной 

клеевой 

композиции, 

микроспиралей, 

стентов  

 

  D18.0, 

D18.1, 

D21.0, 

D36.0, 

D35.6, 

I67.8, 

Q28.8  

артериовен

озные 

мальформа

ции, 

ангиомы, 

гемангиом

ы, 

гемангиоб

ласто- 

мы, 

ангиофибр

омы и 

парагангли

омы 

головы, 

шеи и 

хирургич

еское 

лечение  

ресурсоемкое 

эндоваскулярно

е 

вмешательство 

с 

комбинированн

ым 

применением 

адгезивной и 

неадгезивной 

клеевой 

композиции, 

микроспиралей 

и стентов  
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головного 

и спинного 

мозга. 

Варикозно

е 

расширени

е вен 

орбиты 

  I66  окклюзии, 

стенозы, 

эмболии и 

тромбозы 

интракран

иальных 

отделов 

церебральн

ых 

артерий. 

Ишемия 

головного 

мозга как 

последстви

е 

церебровас

куляр- 

ных 

болезней  

хирургич

еское 

лечение  

эндоваскулярна

я 

ангиопластика 

и 

стентирование  

 

 

       

16  Имплантация, в 

том числе 

стереотаксичес

кая, 

внутримозговы

х, 

эпидуральных 

и 

периферийных 

электродов, 

включая 

тестовые, 

нейростимулят

оров и помп на 

G20, G21, 

G24, 

G25.0, 

G25.2, 

G80, 

G95.0, 

G95.1, 

G95.8  

болезнь 

Паркинсон

а и 

вторичный 

паркинсон

изм, 

деформиру

ющая 

мышечная 

дистония, 

детский 

церебраль

ный 

паралич и 

хирурги

ческое 

лечение  

имплантация, в том 

числе 

стереотаксическая, 

внутримозговых и 

эпидуральных 

электродов и 

постоянных 

нейростимуляторов 

на постоянных 

источниках тока и 

их замена  

139762

0  
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постоянных 

источниках 

тока и их 

замена для 

нейростимуляц

ии головного и 

спинного мозга, 

периферически

х нервов  

эссенциаль

ный 

тремор 

  Е75.2, 

G09, G24, 

G35-G37, 

G80, 

G81.1, 

G82.1, 

G82.4, 

G95.0, 

G95.1, 

G95.8, 

I69.0-I69.8

, 

М53.3, 

М54, М96, 

Т88.8, 

Т90.5, 

Т91.3  

спастическ

ие, 

болевые 

синдромы, 

двигательн

ые и 

тазовые 

нарушения 

как 

проявлени

я 

энцефалоп

атии и 

миелопати

й  

хирурги

ческое 

лечение  

имплантация, в том 

числе 

стереотаксическая, 

внутримозговых и 

эпидуральных 

электродов и 

постоянных 

нейростимуляторов 

на постоянных 

источниках тока и 

их замена  

 

   различного 

генеза 

(онкологич

еские 

процессы, 

последстви

я 

черепно-м

озговой и 

позвоночн

о- 

спинномоз

говой 

травмы, 

нарушения 

мозгового 

кровообра

щения по 

 имплантация помпы 

для хронического 

интратекального 

введения 

лекарственных 

препаратов в 

спинномозговую 

жидкость и ее 

замена  
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ишемическ

ому или 

геморраги

ческому 

типу, 

демиелини

зирую- 

щие 

болезни, 

инфекцион

ные 

болезни, 

последстви

я 

медицинск

их 

вмешатель

ств и 

процедур) 

  G31.8,  

G40.1-G40

.4, Q04.3, 

Q04.8  

симптомат

ическая 

эпилепсия 

(резистент

ная к 

лечению 

лекарствен

ными 

преперата

ми)  

хирурги

ческое 

лечение  

имплантация, в том 

числе 

стереотаксическая, 

внутричерепных и 

периферических 

временных или 

постоянных 

электродов и 

нейростимуляторов 

на постоянных 

источниках тока для 

регистрации и 

модуляции 

биопотенциалов и 

их замена 

 

  М50, 

М51.0-М5

1.3, 

М51.8-М5

1.9  

поражения 

межпозвон

очных 

дисков 

шейных и 

грудных 

отделов с 

миелопати

ей, 

радикуло- 

хирурги

ческое 

лечение  

имплантация, в том 

числе 

стереотаксическая, 

внутримозговых и 

эпидуральных 

электродов и 

постоянных 

нейростимуляторов 

на постоянных 

источниках тока и 
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и 

нейропати

ей  

их замена 

  G50-G53,  

G54.0-54.

4, 

G54.6, 

G54.8, 

G54.9, 

G56, G57, 

T14.4, 

Т91, 

Т92, Т93  

поражения 

плечевого 

сплетения 

и шейных 

корешков, 

синдром 

фантома 

конечност

и с болью, 

невропати

ей или 

радикулоп

атией 

хирурги

ческое 

лечение  

имплантация 

эпидуральных и 

периферических 

электродов и 

постоянных 

нейростимуляторов 

на постоянных 

источниках тока и 

их замена  

 

  G56, G57, 

T14.4, 

T91, Т92, 

Т93  

последстви

я 

травматич

еских и 

других 

поражений 

периферич

еских 

нервов и 

сплетений 

с 

туннельны

ми и 

компресси

онно- 

ишемическ

ими 

невропати

ями 

хирурги

ческое 

лечение  

имплантация 

эпидуральных и 

периферических 

электродов и 

постоянных 

нейростимуляторов 

на постоянных 

источниках тока и 

их замена  

 

Онкология 

17  Видеоэндоскоп

ические 

внутриполостн

ые и 

видеоэндоскоп

ические 

C00, 

С01,С02, 

С04-С06, 

С09.0, 

С09.1, 

С09.8, 

злокачеств

енные 

новообраз

ования 

головы и 

шеи I-III 

хирурги

ческое 

лечение  

удаление опухоли 

полости носа 

видеоэндоскопичес

кое 

 

тиреоидэктомия 

218610  
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внутрипросвет

ные 

хирургические 

вмешательства, 

интервенционн

ые  

С09.9, 

С10.0, 

С10.1, 

С10.2, 

С10.3, 

С10.4, 

С11.0, 

С11.1,  

стадии  видеоэндоскопичес

кая 

 радиологическ

ие 

вмешательства, 

малоинвазивны

е 

органосохранн

ые  

С11.2, 

С11.3, 

С11.8, 

С11.9, 

С12, 

С13.0, 

С13.1, 

С13.2, 

С13.8,  

  микроэндоларингеа

льная резекция 

гортани с 

использованием 

эндовидеотехники  

 

 вмешательства 

при 

злокачественны

х 

новообразован

иях  

С13.9, 

С14.0, 

С14.2, 

С15.0, 

С30.0, 

С31.0, 

С31.1, 

С31.2,  

  микроэндоларингеа

льная резекция 

видеоэндоскопичес

кая 

 

  

 

 

С31.3, 

С31.8, 

С31.9, 

С32, С43, 

С44, С69, 

С73  

  тиреоидэктомия 

видеоассистированн

ая  

 

     нервосберегающая 

шейная 

лимфаденэктомия 

видеоассистированн

ая 

 

     удаление 

лимфатических 

узлов и клетчатки 

переднего верхнего 

средостения 
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видеоассистированн

ое 

     удаление опухоли 

придаточных пазух 

носа 

видеоассистированн

ое 

 

     резекция верхней 

челюсти 

видеоассистированн

ая 

 

     эндоларингеальная 

резекция 

видеоэндоскопичес

кая 

 

     селективная и 

суперселективная 

инфузия в глазную 

артерию 

химиопрепарата как 

вид 

органосохраняющег

о лечения 

ретинобластомы у 

детей 

 

  С15, С16, 

С17, С18, 

С19, С20, 

С21  

злокачеств

енные 

новообраз

ования 

пищевода, 

желудка, 

двенадцат

иперст- 

ной 

кишки, 

ободочной 

кишки, 

ректосигм

оидного 

соединени

я,  

хирурги

ческое 

лечение  

эндоскопическое 

электрохирургическ

ое удаление 

опухоли  
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   прямой 

кишки, 

заднего 

прохода и 

анального 

канала в 

пределах 

слизистого 

слоя Т1 

   

   локализова

нные и 

местнорас

прост- 

раненные 

формы 

злокачеств

енных 

новообраз

ований 

пищевода 

хирурги

ческое 

лечение  

видеоассистированн

ая одномоментная 

резекция и пластика 

пищевода с 

лимфаденэктомией 

2S, 2F, 3F  

 

  С16  начальные 

и 

локализова

нные 

формы 

злокачеств

енных 

новообраз

ований 

желудка  

хирурги

ческое 

лечение  

лапароскопическая 

парциальная 

резекция желудка, в 

том числе с 

исследованием 

сторожевых 

лимфатических 

узлов 

 

     лапароскопическая 

дистальная 

субтотальная 

резекция желудка 

 

  С17  локализова

нные и 

местнорас

прост- 

раненные 

формы  

хирурги

ческое 

лечение  

лапароскопическая 

резекция тонкой 

кишки  

 

   злокачеств  лапароскопическая  
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енных 

новообраз

ований 

двенадцат

иперст- 

ной и 

тонкой 

кишки 

панкреато-дуоденал

ьная резекция  

  С18.1, 

С18.2, 

С18.3, С 

18.4  

локализова

нные 

формы 

злокачеств

енных 

новообраз

ований 

правой 

половины 

ободочной 

кишки. 

Карциноид

ные 

опухоли 

червеобраз

ного 

отростка  

хирурги

ческое 

лечение  

лапароскопически-а

ссистированная 

правосторонняя 

гемиколэктомия 

 

лапароскопически-а

ссистированная 

правосторонняя 

гемиколэктомия с 

расширенной 

лимфаденэктомией 

 

  С18.5, 

С18.6  

локализова

нные 

формы 

злокачеств

енных 

новообраз

ований 

левой 

половины  

хирурги

ческое 

лечение  

лапароскопически- 

ассистированная 

левосторонняя 

гемиколэктомия  

 

   ободочной 

кишки  

 лапароскопически- 

ассистированная 

левосторонняя 

гемиколэктомия с 

расширенной 

лимфаденэктомией 

 

  С18.7, С19  локализова

нные 

хирурги

ческое 

лапароскопически- 

ассистированная 
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формы 

злокачеств

енных 

новообраз

ований  

лечение  резекция 

сигмовидной кишки  

   сигмовидн

ой кишки и 

ректосигм

оидного 

отдела  

 лапароскопически- 

ассистированная 

резекция 

сигмовидной кишки 

с расширенной 

лимфаденэктомией 

 

     нервосберегающая 

лапароскопически- 

ассистированная 

резекция 

сигмовидной кишки 

 

  С20  ранние 

формы 

злокачеств

енных 

новообраз

ований 

прямой 

кишки 

хирурги

ческое 

лечение  

трансанальная 

эндоскопическая 

микрохирургия 

(ТЕМ)  

 

   локализова

нные 

формы 

злокачеств

енных 

новообраз

ований  

хирурги

ческое 

лечение  

лапароскопически- 

ассистированная 

резекция прямой 

кишки  

 

   прямой 

кишки  

 лапароскопически- 

ассистированная 

резекция прямой 

кишки с 

расширенной 

лимфаденэктомией 

 

     лапароскопически- 

ассистированная 

резекция прямой 

кишки с 
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формированием 

тазового 

толстокишечного 

резервуара 

     нервосберегающая 

лапароскопически- 

ассистированная 

резекция прямой 

кишки 

 

  С22, 

С78.7, 

С24.0  

первичные 

и 

метастатич

еские 

злокачеств

енные 

новообраз

ования 

печени 

хирурги

ческое 

лечение  

видеоэндоскопичес

кая сегментэктомия, 

атипичная резекция 

печени  

 

   нерезектаб

ельные 

злокачеств

енные 

новообраз

ования 

печени и 

внутри- 

печеночны

х желчных 

протоков 

хирурги

ческое 

лечение  

внутрипротоковая 

фотодинамическая 

терапия под 

рентгеноскопически

м контролем  

 

   злокачеств

енные 

новообраз

ования 

общего 

желчного 

протока  

хирурги

ческое 

лечение  

эндоскопическая 

комбинированная 

операция 

(электрорезекция, 

аргоно- 

плазменная 

коагуляция и 

фотодинамическая 

терапия опухоли 

желчных протоков) 

 

   злокачеств

енные 

хирурги

ческое 

эндоскопическая 

комбинированная 
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новообраз

ования 

общего 

желчного 

протока в 

пределах 

слизистого 

слоя Т1  

лечение  операция 

(электрорезекция, 

аргоноплазменная 

коагуляция и 

фотодинамическая 

терапия опухоли 

желчных протоков) 

   злокачеств

енные 

новообраз

ования 

желчных 

протоков  

хирурги

ческое 

лечение  

комбинированное 

интервенционно- 

радиологическое и 

эндоскопическое 

формирование и 

стентирование 

пункционного 

билиодигестивного 

шунта при 

опухолевых 

стенозах 

желчевыводящих 

путей 

 

     комбинированное 

интервенционно- 

радиологическое и 

эндоскопическое 

формирование и 

стентирование 

пункционного 

билиодигестивного 

шунта с 

использованием 

специальных 

магнитных 

элементов при 

опухолевых 

стенозах 

желчевыводящих 

путей 

 

  С33, С34  немелкокл

еточный 

ранний 

центральн

ый рак 

хирурги

ческое 

лечение  

эндоскопическое 

электрохирургическ

ое удаление 

опухоли бронхов  
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легкого  

   (Tis-T1No

Mo)  

 эндоскопическая 

фотодинамическая 

терапия опухоли 

бронхов 

 

     эндоскопическая 

комбинированная 

операция 

(электрорезекция, 

аргоноплазменная 

коагуляция и 

фотодинамическая 

терапия опухоли 

бронхов) 

 

     эндоскопическая 

реканализация и 

эндопротезирование 

бронха как этап 

комбинированного 

лечения 

 

  С33, С34  ранний рак 

трахеи  

хирурги

ческое 

лечение  

эндоскопическая 

комбинированная 

операция 

(электрорезекция, 

аргоноплазменная 

коагуляция и 

фотодинамическая 

терапия опухоли 

трахеи) 

 

     эндоскопическое 

электрохирургическ

ое удаление 

опухоли трахеи 

 

   стенозиру

ющие 

злокачеств

енные 

новообраз

ования 

трахеи. 

Стенозиру

хирурги

ческое 

лечение  

эндоскопическая 

комбинированная 

операция 

(электрорезекция, 

аргоноплазменная 

коагуляция и 

фотодинамическая 

терапия опухоли 
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ющий 

центральн

ый рак 

легкого 

(T2-4NxM

x)  

трахеи) 

     эндоскопическая 

реканализация и 

эндопротезирование 

трахеи как этап 

комбинированного 

лечения 

 

     эндоскопическая 

комбинированная 

операция 

(электрорезекция, 

аргоноплазменная 

коагуляция и 

фотодинамическая 

терапия опухоли 

бронхов) 

 

   ранние 

формы 

злокачеств

енных 

опухолей 

легкого  

(I-II 

стадия) 

хирурги

ческое 

лечение  

видеоторакоскопиче

ская лобэктомия, 

билобэктомия  

 

  С37, 

С38.1, 

С38.2, 

С38.3  

опухоль 

вилочково

й железы  

(I-II 

стадия). 

Опухоль 

переднего, 

заднего 

средостени

я 

(начальны

е формы). 

Метастати

хирурги

ческое 

лечение  

видеоэндоскопичес

кое удаление 

опухоли 

средостения 

 

видеоэндоскопичес

кое удаление 

опухоли 

средостения с 

медиастинальной 

лимфаденэктомией  
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ческое 

поражение 

средостени

я 

  С48.0  неорганны

е 

злокачеств

енные 

новообраз

ования 

забрюшин

ного 

пространст

ва 

(первичны

е и 

рецидивны

е)  

хирурги

ческое 

лечение  

видеоэндоскопичес

кое удаление 

опухоли 

забрюшинного 

пространства 

 

видеоэндоскопичес

кое удаление 

опухоли 

забрюшинного 

пространства с 

паракавальной, 

парааортальной, 

забрюшинной 

лимфаденэктомией  

 

 

       

  С50.2, 

С50.3, 

С50.9  

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

молочной 

железы Iiа, 

Iib, IIIа 

стадии  

хирургич

еское 

лечение  

радикальная 

мастэктомия 

или 

радикальная 

резекция с 

видеоассистиро

ванной 

парастернально

й 

лимфаденэктом

ией 

 

  С53  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

шейки 

матки (I-III 

стадия). 

Местнорас

прост- 

раненные 

хирургич

еское 

лечение  

видеоэндоскоп

ическая 

расширенная 

экстирпация 

матки с 

придатками 

 

видеоэндоскоп

ическая 

расширенная 
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формы 

рака шейки 

матки, 

осложненн

ые 

кровотечен

ием 

экстирпация 

матки с 

транспозицией 

яичников  

  С54  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

эндометри

я in situ - III 

стадия  

хирургич

еское 

лечение  

видеоэндоскоп

ическая 

экстирпация 

матки с 

придатками и 

тазовой 

лимфаденэктом

ией 

 

     экстирпация 

матки 

расширенная 

видеоэндоскоп

ическая 

 

   местнорас

прост- 

раненные 

формы 

злокачеств

енных 

новообразо

ваний тела 

матки, 

осложненн

ых 

кровотечен

ием 

хирургич

еское 

лечение  

селективная 

эмболизация 

(химиоэмболиз

ация) маточных 

артерий  

 

  С56  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

яичников I 

стадии  

хирургич

еское 

лечение  

лапароскопичес

кая 

экстирпация 

матки с 

придатками, 

субтотальная 

резекция 

большого 

сальника 

 



261 
 

  С61  локализова

нные 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

предстател

ьной 

железы I 

стадии 

(T1a-T2cN

xMo) 

хирургич

еское 

лечение  

лапароскопичес

кая 

простатэктомия  

 

  С64  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

почки (I-III 

стадия), 

нефроблас

тома 

хирургич

еское 

лечение  

лапароскопичес

кая резекция 

почки  

 

  С64  локализова

нные 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

почки 

(I-IV 

стадия), 

нефроблас

тома, 

в том числе 

двусторон

няя 

(T1a-T2Nx

Mo-M1) 

хирургич

еское 

лечение  

лапароскопичес

кая 

нефрадреналэкт

омия, 

парааортальная 

лимфаденэктом

ия  

 

  С66, С65  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

мочеточни

ка, 

почечной 

хирургич

еское 

лечение  

лапароскопичес

кая 

нефруретероэкт

омия 
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лоханки 

(I-II стадия  

(T1a-T2Nx

Mo) 

  С67  локализова

нные 

злокачеств

енные 

новообразо

вания,  

хирургич

еское 

лечение  

лапароскопичес

кая резекция 

мочевого 

пузыря  

 

   саркома 

мочевого 

пузыря 

(I-II стадия 

(T1-T2bNx

Mo)  

 лапароскопичес

кая 

цистэктомия 

 

     лапароскопичес

кая 

цистпростатвез

икулэкто- 

мия 

 

   злокачеств

енные 

новообразо

вания 

мочевого 

пузыря  

(I стадия 

(T1NxMo)  

хирургич

еское 

лечение  

трансуретральн

ая резекция 

мочевого 

пузыря с 

внутрипузырно

й 

химиотерапией, 

фотодинамичес

кой 

диагностикой и 

терапией 

 

  С74  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

надпочечн

ика 

хирургич

еское 

лечение  

лапароскопичес

кая 

адреналэктомия  

 

  С38.4, 

С38.8, 

С45.0  

опухоль 

плевры. 

Распростра

хирургич

еское 

лечение  

видеоторакоско

пическое 

удаление 
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ненное 

поражение 

плевры.  

опухоли плевры  

   Мезотелио

ма 

плевры  

 видеоторакоско

пическая 

плеврэктомия 

 

18  Реконструктивн

о- 

пластические, 

микрохирургич

еские, 

обширные 

циторедуктивн

ые, 

расширенно- 

комбинированн

ые 

хирургические 

вмешательства, 

в том числе с 

применением 

физических 

факторов при 

злокачественны

х 

новообразовани

ях  

С00.0, 

С00.1, 

С00.2, 

С00.3, 

С00.4, 

С00.5, 

С00.6, 

С00.8, 

С00.9, 

С01, С02, 

С03.1, 

С03.9, 

С04.0, 

С04.1, 

С04.8, 

С04.9,  

С05, 

С06.0, 

С06.1, 

С06.2, 

С06.8, 

С06.9, 

С07, 

С08.0, 

С08.1, 

С08.8, 

С08.9, 

С09.0, 

С09.1, 

С09.8, 

С09.9, 

С10.0, 

С10.1, 

С10.2, 

С10.3, 

С10.4, 

С10.8, 

С10.9, 

опухоли 

головы и 

шеи, 

первичные 

и 

рецидивны

е, 

метастатич

еские 

опухоли 

центрально

й нервной 

системы  

хирургич

еское 

лечение  

поднакостничн

ая экзентерация 

орбиты 

 

поднакостничн

ая экзентерация 

орбиты с 

сохранением 

век 

 

орбитосинуаль

ная 

экзентерация 

 

удаление 

опухоли 

орбиты 

темпоральным 

доступом 

 

удаление 

опухоли 

орбиты 

транзигоматозн

ым доступом 

 

транскраниальн

ая верхняя 

орбитотомия 

 

орбитотомия с 

ревизией  

240710  
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С11.0, 

С11.1, 

С11.2, 

С11.3, 

С11.8, 

С11.9, 

С12,  

  С13.0, 

С13.1, 

С13.2,  

  носовых пазух  

  С13.8, 

С13.9, 

С14.0, 

С14.2, 

С14.8, 

С15.0,  

  органосохраня

ющее удаление 

опухоли 

орбиты 

 

  С30.0, 

С30.1, 

С31.0, 

С31.1, 

С31.2, 

С31.3,  

  реконструкция 

стенок 

глазницы 

 

  С31.8, 

С31.9, 

С32.0,  

  пластика 

верхнего неба 

 

  С32.1, 

С32.2, 

С32.3, 

С32.8, 

С32.9, 

С33,  

С43.0-С43.

9,  

  глосэктомия с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом 

 

  С44.0-С44.

9, 

С49.0, 

С69, С73  

  резекция 

ротоглотки 

комбинированн

ая с  

 

     реконструктивн

о- 

пластическим 
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компонентом 

     фарингэктомия 

комбинированн

ая с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом 

 

     иссечение 

новообразовани

я мягких тканей 

с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом 

 

     резекция 

верхней или 

нижней 

челюсти с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом 

 

     резекция губы с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом 

 

     резекция 

черепно-лицево

го комплекса с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом 

 

     паротидэктоми

я радикальная с 

реконструктивн

о- 

пластическим 
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компонентом 

     резекция 

твердого неба с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом 

 

     резекция глотки 

с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом 

 

     ларингофаринг

эктомия с 

реконструкцией 

перемещенным 

лоскутом 

 

     резекция 

ротоглотки 

комбинированн

ая с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом 

 

     резекция дна 

полости рта 

комбинированн

ая с 

микрохирургич

еской 

пластикой 

 

     ларингофаринг

оэзофаг- 

эктомия с 

реконструкцией 

висцеральными 

лоскутами 

 

     резекция  
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твердого неба с 

микрохирургич

еской 

пластикой 

     резекция 

гортани с 

реконструкцией 

посредством 

имплантата или 

биоинженерной 

реконструкцией 

 

     ларингофаринг

эктомия с 

биоинженерной 

реконструкцией 

 

     ларингофаринг

эктомия с 

микрососудист

ой 

реконструкцией 

 

     резекция 

нижней 

челюсти с 

микрохирургич

еской 

пластикой 

 

     резекция 

ротоглотки 

комбинированн

ая с 

микрохирургич

еской 

реконструкцией 

 

     тиреоидэктоми

я с 

микрохирургич

еской 

пластикой 

 

     резекция 

верхней 
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челюсти с 

микрохирургич

еской 

пластикой 

     лимфаденэктом

ия шейная 

расширенная с 

ангиопластикой 

 

     резекция 

черепно- 

глазнично-лице

вого комплекса 

с 

микрохирургич

еской 

пластикой 

 

     иссечение 

новообразовани

я мягких тканей 

с 

микрохирургич

еской 

пластикой 

 

     резекция 

черепно-лицево

го комплекса с 

микрохирургич

еской 

пластикой 

 

     удаление 

внеорганной 

опухоли с 

комбинированн

ой резекцией 

соседних 

органов 

 

     удаление 

внеорганной 

опухоли с 

ангиопластикой 
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     удаление 

внеорганной 

опухоли с 

пластикой 

нервов 

 

     резекция 

грушевидного 

синуса с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом 

 

     фарингэктомия 

комбинированн

ая с 

микрососудист

ой 

реконструкцией 

 

     резекция глотки 

с 

микрососудист

ой 

реконструкцией 

 

     пластика трахеи 

биоинженерны

м лоскутом 

 

     реконструкция 

и пластика 

трахеостомы и 

фарингостомы 

с отсроченным 

трахеопищевод

ным 

шунтированием 

и голосовым 

протезирование

м 

 

     расширенная 

ларингофаринг

эктомия с 

реконструктивн
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о- 

пластическим 

компонентом и 

одномоментны

м 

трахеопищевод

ным 

шунтированием 

и голосовым 

протезирование

м 

     ларингэктомия 

с пластическим 

оформлением 

трахеостомы 

 

     отсроченная 

микрохирургич

еская пластика 

(все виды) 

 

     резекция 

ротоглотки 

комбинированн

ая 

 

     удаление 

опухоли 

головного 

мозга с 

краниоорбитоф

ациальным 

ростом 

 

     удаление 

опухоли головы 

и шеи с 

интракраниальн

ым ростом 

 

  С15  начальные, 

локализова

нные и 

местнорас

прост- 

раненные 

хирургич

еское 

лечение  

отсроченная 

пластика 

пищевода 

желудочным 

стеблем  
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формы  

   злокачеств

енных 

новообразо

ваний 

пищевода  

 отсроченная 

пластика 

пищевода 

сегментом 

толстой кишки 

 

     отсроченная 

пластика 

пищевода 

сегментом 

тонкой кишки 

 

     отсроченная 

пластика 

пищевода с 

микрохирургич

еской 

реваскуляризац

ией 

трансплантата 

 

     одномоментная 

эзофагэктомия 

или 

субтотальная 

резекция 

пищевода с 

лимфаденэктом

ией,  

 

     интраоперацио

нной 

фотодинамичес

кой терапией и 

пластикой 

пищевода  

 

 

       

  С17  местнорасп

рост- 

раненные и 

диссемини

рован- 

хирургич

еское 

лечение  

панкреатодуоде

нальная 

резекция с 

интраоперацио

нной 
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ные формы 

злокачеств

енных 

новообразо

ваний  

фотодинамичес

кой терапией  

   двенадцати

перст- 

ной и 

тонкой 

кишки  

 циторедуктивн

ая резекция 

тонкой кишки с 

интраоперацио

нной 

фотодинамичес

кой терапией 

или 

внутрибрюшно

й 

гипертермичес

кой 

химиотерапией 

 

  С18  местнорасп

рост- 

раненные и 

метастатич

еские 

формы 

первичных  

хирургич

еское 

лечение  

левосторонняя 

гемиколэктоми

я с резекцией 

печени  

 

   и 

рецидивны

х 

злокачеств

енных 

новообразо

ваний 

ободочной,  

 левосторонняя 

гемиколэктоми

я с резекцией 

легкого  

 

   сигмовидн

ой, прямой 

кишки и 

ректосигмо

идного  

 резекция 

сигмовидной 

кишки с 

резекцией 

печени  

 

   соединения  

(II-IV 

стадия) 

 резекция 

сигмовидной 

кишки с 
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резекцией 

легкого  

     тотальная 

экзентерация 

малого таза 

 

     задняя 

экзентерация 

малого таза 

 

     расширенная, 

комбинированн

ая 

брюшно-анальн

ая резекция 

прямой кишки 

 

     резекция 

прямой кишки с 

резекцией 

легкого 

 

     расширенная, 

комбинированн

ая брюшно- 

промежностная 

экстирпация 

прямой кишки 

 

     брюшно-проме

жностная 

экстирпация 

прямой кишки с 

формирование

м неосфинктера 

и 

толстокишечно

го резервуара 

 

     тотальная 

экзентерация 

малого таза с 

реконструкцие

й сфинктерного 

аппарата 

прямой кишки 
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и 

толстокишечно

го резервуара, а 

также 

пластикой 

мочевого 

пузыря 

  С20  локализова

нные 

опухоли 

средне- и 

нижнеампу

лярного 

отдела 

прямой 

кишки  

хирургич

еское 

лечение  

сфинктеросохр

аняющие 

низкие 

внутрибрюшны

е резекции 

прямой кишки с 

реконструкцие

й сфинктерного 

аппарата и 

(или) 

формирование

м 

толстокишечны

х резервуаров 

 

  С22, С23, 

С24  

местнорасп

рост- 

раненные 

первичные 

и 

метастатич

еские 

опухоли 

печени  

хирургич

еское 

лечение  

анатомическая 

резекция 

печени  

 

правосторонняя 

гемигепатэктом

ия 

 

    

 

 

 левосторонняя 

гемигепатэктом

ия  

 

     медианная 

резекция 

печени 

 

     двухэтапная 

резекция 

печени 

 

  С25  резектабел

ьные 

хирургич

еское 

панкреатодуоде

нальная 
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опухоли 

поджелудо

чной 

железы  

лечение  резекция 

 

пилоруссберега

ющая 

панкреатодуоде

нальная 

резекция 

     срединная 

резекция 

поджелудочной 

железы 

 

     тотальная 

дуоденопанкре

атэктомия 

 

     расширенно- 

комбинированн

ая 

панкреатодуоде

нальная 

резекция 

 

     расширенно- 

комбинированн

ая 

пилоруссберега

ющая 

панкреатодуоде

нальная 

резекция 

 

     расширенно- 

комбинированн

ая срединная 

резекция 

поджелудочной 

железы 

 

     расширенно- 

комбинированн

ая тотальная 

дуоденопанкре

атэктомия 

 

     расширенно-  
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комбинированн

ая дистальная 

гемипанкреатэк

томия 

  С33  опухоль 

трахеи  

хирургич

еское 

лечение  

расширенная, 

комбинированн

ая циркулярная 

резекция 

трахеи с 

формирование

м 

межтрахеально

го или 

трахеогортанно

го анастомозов 

 

     расширенная, 

комбинированн

ая циркулярная 

резекция 

трахеи с 

формирование

м концевой 

трахеостомы 

 

     пластика 

трахеи (ауто- и 

аллопластика, 

использование 

свободных 

микрохирургич

еских, 

перемещенных 

и 

биоинженерны

х лоскутов) 

 

  С34  опухоли 

легкого 

(I-III 

стадия)  

хирургич

еское 

лечение  

изолированная 

(циркулярная) 

резекция 

бронха 

(формирование 

межбронхиальн

ого анастомоза) 
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     комбинированн

ая 

пневмонэктоми

я с 

циркулярной 

резекцией 

бифуркации 

трахеи 

(формирование 

трахео- 

бронхиального 

анастомоза) 

 

     комбинированн

ая лобэктомия 

(билобэктомия, 

пневмонэктоми

я) с резекцией, 

пластикой 

(алло- и 

аутотраспланта

том, 

перемещенным 

биоинженерны

м лоскутом) 

грудной стенки 

 

     расширенные 

лоб- и 

билобэктомии, 

пневмонэктоми

я, включая 

билатеральную 

медиастинальн

ую 

лимфаденэктом

ию 

 

     лоб-, билоб- и 

пневмонэктоми

я с 

медиастинальн

ой 

лимфаденэктом

ией и 

интраоперацио

 



278 
 

нной 

фотодинамичес

кой терапией 

  С37, 

С08.1, 

С38.2, 

С38.3, 

С78.1  

опухоль 

вилочково

й железы 

III стадии, 

опухоль 

переднего, 

заднего 

средостени

я, 

местнорасп

рост- 

раненные 

формы, 

метастатич

еское 

поражение 

средостени

я 

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

опухоли 

средостения с 

интраоперацио

нной 

фотодинамичес

кой терапией  

 

  С38.4, 

С38.8, 

С45, С78.2  

опухоль 

плевры. 

Распростра

ненное  

хирургич

еское 

лечение  

плевропневмон

эктомия  

 

   поражение 

плевры. 

Мезотелио

ма плевры.  

 тотальная 

плеврэктомия с 

гемиперикардэ

ктомией, 

резекцией 

диафрагмы  

 

   Метастати

ческое 

поражение 

плевры  

 тотальная 

плеврэктомия 

или 

плевропневмон

эктомия с 

интраоперацио

нной 

фотодинамичес

кой терапией, 

гипертермичес

кой 
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хемоперфузией 

  С39.8, 

С41.3, 

С49.3  

опухоли 

грудной 

стенки 

(мягких 

тканей, 

ребер, 

грудины, 

ключицы)  

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

опухоли 

грудной стенки 

с 

экзартикуляцие

й ребер, 

ключицы и 

пластикой 

дефекта 

грудной стенки 

местными 

тканями 

 

     удаление 

опухоли 

грудной стенки 

с 

экзартикуляцие

й ребер, 

ключицы и 

пластикой 

обширного 

дефекта мягких 

тканей, каркаса 

грудной стенки 

ауто- и 

алломатериала

ми, 

перемещенным

и, 

биоинженерны

ми лоскутами 

 

     удаление 

опухоли 

грудной стенки 

с 

экзартикуляцие

й ребер, 

ключицы и 

резекцией 

соседних 

органов и 

структур 
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(легкого, 

мышечной 

стенки 

пищевода, 

диафрагмы, 

перикарда, 

верхней полой 

вены, 

адвентиции 

аорты и др.) 

  С40.0, 

С40.1, 

С40.2, 

С40.3, 

С40.8, 

С40.9, 

С41.2, 

С41.3,  

первичные 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

костей  

хирургич

еское 

лечение  

резекция кости 

с 

микрохирургич

еской 

реконструкцие

й  

 

  С41.4, 

С41.8, 

С41.9, 

С79.5, 

С43.5  

и 

суставных 

хрящей 

туловища и 

конечносте

й Ia-b, Iia-b, 

Iva-b 

стадии.  

 резекция 

грудной стенки 

с 

микрохирургич

еской 

реконструкцие

й  

 

   Метастати

ческие 

новообразо

вания 

костей, 

суставных 

хрящей 

туловища и 

конечносте

й  

 удаление 

злокачественно

го 

новообразовани

я кости с 

микрохирургич

еской 

реконструкцие

й нерва 

 

     стабилизирую

щие операции 

на 

позвоночнике 

передним 

доступом 
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     резекция кости 

с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом 

 

     резекция 

лопатки с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом 

 

     экстирпация 

ребра с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом 

 

     экстирпация 

лопатки с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом 

 

     экстирпация 

ключицы с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом 

 

     резекция 

костей таза 

комбинированн

ая с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом 

 

     ампутация 

межподвздошн

о-брюшная с 
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пластикой 

     удаление 

позвонка с 

эндопротезиров

анием и 

фиксацией 

 

     резекция 

лонной и 

седалищной 

костей с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом 

 

     резекция 

костей 

верхнего 

плечевого 

пояса с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом 

 

     экстирпация 

костей 

верхнего 

плечевого 

пояса с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом 

 

     резекция 

костей таза 

комбинированн

ая с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом 

 

     удаление  
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злокачественно

го 

новообразовани

я кости с 

протезирование

м артерии 

   местнорасп

рост- 

раненные 

формы 

первичных 

и 

метастатич

еских 

злокачеств

енных 

опухолей 

длинных 

трубчатых 

костей  

хирургич

еское 

лечение  

изолированная 

гипертермичес

кая 

регионарная 

химиоперфузия 

конечностей  

 

 

       

  С43, 

С43.5, 

С43.6, 

С43.7, 

С43.8, 

С43.9, 

С44, 

С44.5, 

С44.6, 

С44.7, 

С44.8, 

С44.9  

злокачеств

енные 

новообразо

вания кожи  

хирургич

еское 

лечение  

широкое 

иссечение 

меланомы кожи 

с пластикой 

дефекта кожно- 

мышечным 

лоскутом на 

сосудистой 

ножке 

 

     широкое 

иссечение 

опухоли кожи с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом 

комбинированн
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ое (местные 

ткани и 

эспандер) 

   местнорас

прост- 

раненные 

формы 

первичных 

и 

метастатич

еских 

меланом 

кожи 

конечносте

й 

хирургич

еское 

лечение  

изолированная 

гипертермическ

ая регионарная 

химиоперфузия 

конечностей  

 

  С48  местнорас

прост- 

раненные и 

диссемини

рован- 

ные формы 

первичных 

и 

рецидивны

х  

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

первичных и 

рецидивных 

неорганных 

забрюшинных 

опухолей с 

ангиопластикой  

 

   неорганны

х опухолей 

забрюшин

ного 

пространст

ва  

 удаление 

первичных и 

рецидивных 

неорганных 

забрюшинных 

опухолей с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом 

 

   местнорас

прост- 

раненные 

формы 

первичных 

и 

метастатич

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

первичных, 

рецидивных и 

метастатически

х опухолей 

брюшной 

стенки с 
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еских 

опухолей 

брюшной 

стенки  

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом 

  С49.1, 

С49.2, 

С49.3, 

С49.5, 

С49.6, 

С47.1, 

С47.2, 

С47.3, 

С47.5, 

С43.5  

первичные 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

мягких 

тканей 

туловища 

и 

конечносте

й, 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

периферич

еской 

нервной 

системы 

туловища, 

нижних и 

верхних 

конечносте

й I а-b, II 

а-b, III, IV 

а-b стадии 

хирургич

еское 

лечение  

иссечение 

новообразовани

я мягких тканей 

с 

микрохирургич

еской 

пластикой  

 

   местнорас

прост- 

раненные 

формы 

первичных 

и 

метастатич

еских 

сарком 

мягких 

тканей 

конечносте

й 

хирургич

еское 

лечение  

изолированная 

гипертермическ

ая регионарная 

химиоперфузия 

конечностей  
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  С50, 

С50.1, 

С50.2, 

С50.3, 

С50.4, 

С50.5, 

С50.6, 

С50.8, 

С50.9  

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

молочной 

железы 

(0-IV 

стадия)  

хирургич

еское 

лечение  

радикальная 

мастэктомия с 

пластикой 

подмышечно-п

одключично- 

подлопаточной 

области 

композитным 

мышечным 

трансплантатом 

 

     радикальная 

мастэктомия с 

перевязкой 

лимфатических 

сосудов 

подмышечно- 

подключично- 

подлопаточной 

области 

с 

использованием 

микрохирургич

еской техники 

 

     радикальная 

мастэктомия с 

пластикой 

кожно- 

мышечным 

лоскутом 

прямой мышцы 

живота и 

использованием 

микрохирургич

еской техники 

 

     подкожная 

мастэктомия 

(или 

субтотальная 

радикальная 

резекция 

молочной 

железы) с 

одномоментной 
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маммопластико

й широчайшей 

мышцей спины 

или 

широчайшей 

мышцей спины 

в комбинации с 

эндопротезом 

     подкожная 

мастэктомия 

(или 

субтотальная 

радикальная 

резекция 

молочной 

железы) с 

одномоментной 

маммопластико

й широчайшей 

мышцей спины 

и (или) большой 

грудной 

мышцей в 

комбинации с 

эндопротезом 

 

     подкожная 

мастэктомия 

(или 

субтотальная 

радикальная 

резекция 

молочной 

железы) с 

одномоментной 

маммопластико

й кожно- 

мышечным 

лоскутом 

прямой мышцы 

живота или 

кожно-мышечн

ым лоскутом 

прямой мышцы 

живота в 
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комбинации с 

эндопротезом, в 

том числе с 

применением 

микрохирургич

еской техники 

     радикальная 

расширенная 

модифицирован

ная 

мастэктомия с 

закрытием 

дефекта 

кожно-мышечн

ым лоскутом 

прямой мышцы 

живота, в том 

числе с 

применением 

микрохирургич

еской техники 

 

     подкожная 

радикальная 

мастэктомия с 

одномоментной 

пластикой 

эндопротезом и 

сетчатым 

имплантатом 

 

     мастэктомия 

радикальная 

расширенная 

модифицирован

ная с 

пластическим 

закрытием 

дефекта 

грудной стенки 

различными 

вариантами 

кожно-мышечн

ых лоскутов 

 



289 
 

  С51  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

вульвы 

(I-III 

стадия)  

хирургич

еское 

лечение  

расширенная 

вульвэктомия с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом  

 

     вульвэктомия с 

двусторонней 

расширенной 

подвздошно- 

паховой 

лимфаденэктом

ией и 

интраоперацио

нной 

фотодинамичес

кой терапией 

 

     вульвэктомия с 

определением 

сторожевых 

лимфоузлов и 

расширенной 

лимфаденэктом

ией 

 

     вульвэктомия с 

двусторонней 

подвздошно-па

ховой 

лимфаденэктом

ией 

 

  С52  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

влагалища 

(II-III 

стадия)  

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

опухоли 

влагалища с 

реконструктивн

о- 

пластическим 

компонентом 

 

     удаление 

опухоли 

влагалища с 
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резекцией 

смежных 

органов, 

пахово- 

бедренной 

лимфаденэктом

ией 

  С53  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

шейки 

матки  

хирургич

еское 

лечение  

радикальная 

абдоминальная 

трахелэктомия 

 

     радикальная 

влагалищная 

трахелэктомия с 

видеоэндоскопи

ческой тазовой 

лимфаденэктом

ией 

 

     расширенная 

экстирпация 

матки с 

парааортальной 

лимфаденэктом

ией, резекцией 

смежных 

органов 

 

     нервосберегаю

щая 

расширенная 

экстирпация 

матки с 

придатками и 

тазовой 

лимфаденэктом

ией 

 

     нервосберегаю

щая 

расширенная 

экстирпация 
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матки с 

транспозицией 

яичников и 

тазовой 

лимфаденэктом

ией 

     расширенная 

экстирпация 

матки с 

придатками 

после 

предоперацион

ной лучевой 

терапии 

 

  С54  злокачеств

енные 

новообразо

вания тела 

матки 

(местнорас

прост- 

раненные 

формы). 

Злокачеств

енные  

хирургич

еское 

лечение  

расширенная 

экстирпация 

матки с 

парааортальной 

лимфаденэктом

ией и 

субтотальной 

резекцией 

большого 

сальника  

 

   новообразо

вания 

эндометри

я IA  

III стадии с 

осложненн

ым 

соматическ

им 

статусом 

(тяжелая 

степень 

ожирения,  

 нервосберегаю

щая 

экстирпация 

матки с 

придатками, с 

верхней третью 

влагалища и 

тазовой 

лимфаденкэтом

ией  

 

   тяжелая 

степень 

сахарного 

диабета и 

 экстирпация 

матки с 

транспозицией 

яичников и 
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т.д.)  тазовой 

лимфаденэктом

ией 

     экстирпация 

матки с 

придатками, 

верхней третью 

влагалища, 

тазовой 

лимфаденэктом

ией и 

интраоперацио

нной лучевой 

терапией 

 

  С56  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

яичников 

(I-IV 

стадия). 

Рецидивы 

злокачеств

енных 

новообразо

ваний 

яичников  

хирургич

еское 

лечение  

экстирпация 

матки с 

придатками, 

субтотальная 

резекция 

большого 

сальника с 

интраоперацио

нной 

флюоресцентно

й диагностикой 

и 

фотодинамичес

кой терапией 

 

  С53, С54, 

С56, С57.8  

рецидивы 

злокачеств

енных 

новообразо

ваний тела 

матки, 

шейки 

матки и 

яичников 

хирургич

еское 

лечение  

тазовые 

эвисцерации  

 

  С60  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

полового 

хирургич

еское 

лечение  

резекция 

полового члена 

с пластикой  
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члена  

(I-IV 

стадия) 

  С61  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

предстател

ьной 

железы II 

стадии 

(T1c-2bN0

M0), 

уровень 

ПСА менее 

10 нг/мл, 

сумма 

баллов по 

Глисону 

менее 7 

хирургич

еское 

лечение  

радикальная 

простатэктомия 

промежностны

м доступом  

 

   злокачеств

енные 

новообразо

вания 

предстател

ьной 

железы II 

стадии 

(T1b-T2cN

xMo) 

   

   злокачеств

енные 

новообразо

вания 

предстател

ьной 

железы 

(II-III 

стадия  

(T1c-2bN0

M0) с 

высоким 

риском 
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регионарн

ого 

метастаз 

ирования 

   локализова

нные 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

предстател

ьной 

железы 

(I-II стадия 

(T1-2cN0M

0) 

   

  С64  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

единствен

ной почки 

с инвазией 

в лоханку 

почки 

хирургич

еское 

лечение  

резекция 

почечной 

лоханки с 

пиелопластикой  

 

   злокачеств

енные 

новообразо

вания 

почки 

(III-IV 

стадия)  

хирургич

еское 

лечение  

радикальная 

нефрэктомия с 

расширенной 

забрюшинной 

лимфаденэктом

ией 

 

     радикальная 

нефрэктомия с 

резекцией 

соседних 

органов 

 

   злокачеств

енные 

новообразо

вания 

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

рецидивной 

опухоли почки 

с расширенной 

 



295 
 

почки (I-III 

стадия 

(Т1а-T3aN

xMo)  

лимфаденэктом

ией 

     удаление 

рецидивной 

опухоли почки 

с резекцией 

соседних 

органов 

 

  С67  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

мочевого 

пузыря  

(I-IV 

стадия)  

хирургич

еское 

лечение  

цистпростатвез

икулэкто- 

мия с пластикой 

мочевого 

резервуара 

сегментом 

тонкой кишки 

 

     передняя 

экзентерация 

таза 

 

  С74  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

надпочечн

ика  

(I-III 

стадия  

(T1a-T3aN

xMo)  

хирургич

еское 

лечение  

лапароскопичес

кое удаление 

рецидивной 

опухоли 

надпочечника с 

расширенной 

лимфаденэктом

ией 

 

     удаление 

рецидивной 

опухоли 

надпочечника с 

резекцией 

соседних 

органов 

 

   злокачеств

енные 

новообразо

хирургич

еское 

лечение  

лапароскопичес

кая 

расширенная 
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вания 

надпочечн

ика  

(III-IV 

стадия)  

адреналэктомия 

или 

адреналэктомия 

с резекцией 

соседних 

органов  

 

       

19  Комбинированн

ое лечение 

злокачественны

х 

новообразовани

й, 

сочетающее 

обширные 

хирургические 

вмешательства 

и 

лекарственное 

противоопухоле

вое лечение, 

требующее 

интенсивной  

С00, С01, 

С02, С03, 

С04, С05, 

С06, С07, 

С08, С09, 

С10, С11, 

С12, С13, 

С14, 

С15.0, 

С30, С31, 

С32, С33, 

С43, С44, 

С49.0, 

С69, С73  

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

головы и 

шеи  

(III-IV 

стадия), 

рецидив  

комбини

рован- 

ное 

лечение  

внутриартериал

ьная или 

системная 

предоперацион

ная 

полихимиотера

пия с 

последующей 

операцией в 

течение одной 

госпитализации  

368910  

 поддерживающ

ей и 

коррегирующей 

терапии  

С16  местнорас

прост- 

раненные 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

желудка 

(T2N2M0, 

T3N1M0, 

T4N0M0, 

T3N2M0,  

T4N1-3M0-

1) после 

операций в 

объеме R0 

комбини

рован- 

ное 

лечение  

хирургическое 

лечение с 

последующим 

курсом 

химиотерапии в 

течение одной 

госпитализации  

 

  С18, С19, 

С20  

местнорас

прост- 

комбини

рован- 

хирургическое 

лечение с 
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раненные 

колоректал

ьные 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

(T1-2N1M0

,  

Т3-4N1M0,  

T1-4N2M0) 

ное 

лечение  

последующим 

курсом 

химиотерапии в 

течение одной 

госпитализации  

   метастатич

еские 

колоректал

ьные 

злокачеств

енные 

новообразо

вания, 

предполага

ющие 

использова

ние на 

одном из 

этапов 

лечения 

хирургичес

кого 

метода  

комбини

рован- 

ное 

лечение  

предоперацион

ная 

химиотерапия с 

применением 

таргетных 

лекарственных 

препаратов 

после 

проведения 

генетических 

исследований 

(определение 

мутаций) с 

последующим 

хирургическим 

лечением в 

течение одной 

госпитализации 

 

     хирургическое 

лечение с 

последующим 

курсом 

химиотерапии с 

применением 

таргетных 

лекарственных 

препаратов 

после 

проведения 

генетических 

исследований 

(определение 

мутаций) в 
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течение одной 

госпитализации 

  С34  местнорас

прост- 

раненные 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

легкого 

(T3N1M0, 

T1-3N2M0,  

T4N0-2M0,  

T1-4N3M0) 

комбини

рован- 

ное 

лечение  

предоперацион

ная или 

послеоперацио

нная 

химиотерапия с 

проведением 

хирургического 

вмешательства 

в течение одной 

госпитализации  

 

  С40, 

С41.2, 

С41.3, 

С41.1, 

С41.8, 

С41.9  

первичные 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

костей и 

суставных 

хрящей 

туловища и 

конечносте

й  

комбини

рован- 

ное 

лечение  

внутриартериал

ьная 

химиотерапия с 

последующим 

хирургическим 

вмешательство

м  

 

   lIb - IVa,b 

стадии. 

Первичные 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

мягких 

тканей 

туловища и 

конечносте

й IIa-b, III, 

IV стадии 

 предоперацион

ная или 

послеоперацио

нная 

химиотерапия с 

проведением 

хирургического 

вмешательства 

в течение одной 

госпитализации  

 

  С48  местнорас

прост- 

раненные и 

метастатич

комбини

рован- 

ное 

лечение  

предоперацион

ная или 

послеоперацио

нная 
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еские 

формы 

первичных 

и 

рецидивны

х 

неорганны

х опухолей 

забрюшин

ного 

пространст

ва 

химиотерапия с 

проведением 

хирургического 

вмешательства 

в течение одной 

госпитализации  

   местнорас

прост- 

раненные 

формы 

опухолей 

брюшной 

стенки  

комбини

рован- 

ное 

лечение  

предоперацион

ная или 

послеоперацио

нная 

химиотерапия с 

проведением 

хирургического 

вмешательства 

в течение одной 

госпитализации 

 

  С50  первичные 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

молочной 

железы 

(T1-3N0-1

M0)  

комбини

рован- 

ное 

лечение  

предоперацион

ная или 

послеоперацио

нная 

химиотерапия с 

проведением 

хирургического 

вмешательства 

в течение одной 

госпитализации 

 

   первичные 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

молочной 

железы 

(T1N2-3M0

;  

T2-3N1-3M

0)  

комбини

рован- 

ное 

лечение  

предоперацион

ная 

химиотерапия, 

в том числе в 

сочетании с 

таргетными 

лекарственным

и препаратами, 

с проведением 

хирургического 

вмешательства 
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в течение одной 

госпитализации 

   метастатич

еские и 

рецидивны

е 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

молочной 

железы, 

предполага

ющие 

использова

ние на 

одном из 

этапов 

лечения 

хирургичес

кого 

метода 

комбини

рован- 

ное 

лечение  

предоперацион

ная или 

послеоперацио

нная 

химиотерапия с 

проведением 

хирургического 

вмешательства 

в течение одной 

госпитализации  

 

  С53  местнорас

прост- 

раненные 

формы 

злокачеств

енных 

новообразо

ваний 

шейки 

матки  

комбини

рован- 

ное 

лечение  

предоперацион

ная или 

послеоперацио

нная 

химиотерапия с 

проведением 

хирургического 

вмешательства 

в течение одной 

госпитализации 

 

  С54  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

эндометри

я (II-III 

стадия)  

комбини

рован- 

ное 

лечение  

послеоперацио

нная 

химиотерапия с 

проведением 

хирургического 

вмешательства 

в течение одной 

госпитализации 

 

  С56  злокачеств

енные 

комбини

рован- 

предоперацион

ная или 
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новообразо

вания 

яичников 

(I-IV 

стадия)  

ное 

лечение  

послеоперацио

нная 

химиотерапия с 

проведением 

хирургического 

вмешательства 

в течение одной 

госпитализации 

   рецидивы 

злокачеств

енных 

новообразо

ваний 

яичников  

комбини

рован- 

ное 

лечение  

предоперацион

ная или 

послеоперацио

нная 

химиотерапия с 

проведением 

хирургического 

вмешательства 

в течение одной 

госпитализации 

 

  С62  местнорас

прост- 

раненные, 

метастатич

еские и 

рецидивны

е 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

яичка 

комбини

рован- 

ное 

лечение  

предоперацион

ная или 

послеоперацио

нная 

химиотерапия с 

проведением 

хирургического 

вмешательства 

в течение одной 

госпитализации  

 

   злокачеств

енные 

новообразо

вания 

яичка (I-III 

стадия 

(T1-4N1-3

M0-1)  

комбини

рован- 

ное 

лечение  

предоперацион

ная или 

послеоперацио

нная 

химиотерапия с 

проведением 

хирургического 

вмешательства 

в течение одной 

госпитализации 

 

  С64  злокачеств

енные 

комбини

рован- 

послеоперацио

нная 
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новообразо

вания 

почки IV 

стадии 

(T3b-3c4, 

N0-1M1)  

ное 

лечение  

лекарственная 

терапия с 

проведением 

хирургического 

вмешательства 

в течение одной 

госпитализации 

  С65, С66, 

С67  

местнорас

прост- 

раненные 

уротелиаль

ные 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

(T3-4N0M0

) при 

планирова

нии 

органосохр

аняю- 

щей 

операции 

комбини

рован- 

ное 

лечение  

предоперацион

ная или 

послеоперацио

нная 

химиотерапия с 

проведением 

хирургического 

вмешательства 

в течение одной 

госпитализации  

 

   местнорас

прост- 

раненные 

уротелиаль

ные 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

(T1-4N1-3

M0)  

комбини

рован- 

ное 

лечение  

предоперацион

ная или 

послеоперацио

нная 

химиотерапия с 

проведением 

хирургического 

вмешательства 

в течение одной 

госпитализации 

 

  С00, С01, 

С02, С03, 

С04, С05, 

С09, С10, 

С11, С30, 

С31, 

С41.0, 

С41.1, 

опухоли 

головы и 

шеи у 

детей 

(остеосарк

ома, 

опухоли 

семейства 

комбини

рован- 

ное 

лечение  

предоперацион

ная или 

послеоперацио

нная 

химиотерапия с 

проведением 

хирургического 

вмешательства 
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С49.0, 

С69.2, 

С69.4, 

С69.6  

саркомы 

Юинга, 

саркомы 

мягких 

тканей, 

хондросар

кома,  

в течение одной 

госпитализации  

   злокачеств

енная 

фиброзная 

гистиоцито

ма, 

ретиноблас

тома)  

 комплексное 

лечение с 

применением 

высокотоксичн

ых 

противоопухол

евых 

лекарственных 

препаратов, 

включая 

таргетные 

лекарственные 

препараты, при 

развитии 

выраженных 

токсических 

реакций с 

применением 

сопроводитель

ной терапии, 

требующей 

постоянного 

мониторирован

ия в 

стационарных 

условиях 

 

  С71  опухоли 

центрально

й нервной 

системы у 

детей  

комбини

рован- 

ное 

лечение  

предоперацион

ная или 

послеоперацио

нная 

химиотерапия с 

проведением 

хирургического 

вмешательства 

в течение одной 

госпитализации 
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     комплексное 

лечение с 

применением 

высокотоксичн

ых 

противоопухол

евых 

лекарственных 

препаратов, 

включая 

таргетные 

лекарственные 

препараты, при 

развитии 

выраженных 

токсических 

реакций с 

применением 

сопроводитель

ной терапии, 

требующей 

постоянного 

мониторирован

ия в 

стационарных 

условиях 

 

  С22, С34, 

С38, 

С48.0, 

С52, 

С53.9, 

С56, С61, 

С62, С64, 

С67.8, С74  

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

торако- 

абдоминал

ьной 

локализаци

и у детей 

(опухоли 

средостени

я, опухоли  

комбини

рован- 

ное 

лечение  

предоперацион

ная или 

послеоперацио

нная 

химиотерапия с 

проведением 

хирургического 

вмешательства 

в течение одной 

госпитализации  

 

   надпочечн

ика, 

опухоли 

печени, 

яичка, 

яичников, 

 комплексное 

лечение с 

применением 

высокотоксичн

ых 

противоопухол
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неорганны

е 

забрюшин

ные 

опухоли, 

опухоли 

почки, 

мочевывод

ящей 

системы и 

другие). 

Программн

ое лечение  

евых 

лекарственных 

препаратов, 

включая 

таргетные 

лекарственные 

препараты, при 

развитии 

выраженных 

токсических 

реакций с 

применением 

сопроводитель

ной терапии, 

требующей 

постоянного 

мониторирован

ия в 

стационарных 

условиях 

  С40, С41, 

С49  

опухоли 

опорно- 

двигательн

ого 

аппарата у 

детей 

(остеосарк

ома, 

опухоли 

семейства 

саркомы 

Юинга, 

злокачеств

енная 

фиброзная  

комбини

рован- 

ное 

лечение  

предоперацион

ная или 

послеоперацио

нная 

химиотерапия с 

проведением 

хирургического 

вмешательства 

в течение одной 

госпитализации  

 

   гистиоцито

ма, 

саркомы 

мягких 

тканей)  

 комплексное 

лечение с 

применением 

высокотоксичн

ых 

противоопухол

евых 

препаратов, 

включая 

 



306 
 

таргетные 

лекарственные 

препараты, при 

развитии 

выраженных 

токсических 

реакций с 

применением 

сопроводитель

ной терапии, 

требующей 

постоянного 

мониторирован

ия в 

стационарных 

условиях 

20  Комплексное 

лечение с 

применением 

стандартной 

химио- и (или) 

иммунотерапии 

(включая 

таргетные 

лекарственные 

препараты), 

лучевой и 

афферентной 

терапии при 

первичных 

острых и 

хронических 

лейкозах и 

лимфомах (за 

исключением 

высокозлокачес

твенных  

С81-С90,  

С91.1-С91.

9, С92.1, 

С93.1,  

D45, С95.1  

первичные 

хроническ

ие лейкозы 

и лимфомы 

(кроме 

высокозло

качест- 

венных 

лимфом, 

хроническ

ого 

миелолейк

оза в фазе 

бластного 

криза и 

фазе 

акселераци

и)  

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

комплексная 

иммунохимиот

ерапия с 

поддержкой 

ростовыми 

факторами и 

использование

м 

антибактериаль

ной, 

противогрибко

вой, 

противовирусн

ой терапии, 

методов 

афферентной 

терапии и 

лучевой 

терапии  

298640  

 лимфом, 

хронического 

миелолейкоза в 

стадии 

бластного криза 

и фазе 

акселерации), 

   комплексное 

лечение с 

использование

м таргетных 

лекарственных 

препаратов, 

факторов роста, 
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рецидивах и 

рефрактерных 

формах 

солидных 

опухолей  

биопрепаратов, 

поддержкой 

стволовыми 

клетками 

     комплексная 

химиотерапия с 

поддержкой 

ростовыми 

факторами и 

использование

м 

антибактериаль

ных, 

противогрибко

вых, 

противовирусн

ых 

лекарственных 

препаратов, 

методов 

афферентной 

терапии и 

лучевой 

терапии  

 

 

       

21  Дистанционная,  

внутритканевая,  

внутриполостна

я,  

стереотаксическ

ая,  

радионуклидная 

лучевая  

терапия в  

радиотерапевти

ческих  

отделениях,  

высокоинтенси

вная  

фокусированная  

ультразвуковая 

С00-С14,  

С15-С17, 

С18-С22,  

С23-С25,  

С30, С31, 

С32, С33, 

С34, С37, 

С39, С40,  

С41, С44, 

С48, С49, 

С50, С51, 

С55, С60,  

С61, С64, 

С67, С68, 

С73, С74, 

С77,0, 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

головы и 

шеи, 

трахеи, 

бронхов, 

легкого, 

плевры, 

средостени

я, 

щитовидно

й железы, 

молочной 

железы, 

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

конформная 

дистанционная 

лучевая 

терапия, в том 

числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, 

стереотаксичес

кая. 

Радиомодифика

ция. 

Компьютерная 

томография и 

(или) магнитно- 

резонансная 

топометрия. 

3D-4D 

269170  
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терапия при 

злокачественны

х 

новообразовани

ях  

С77.1,  

С77.2, 

С77.5  

пищевода, 

желудка, 

тонкой 

кишки, 

ободочной 

кишки, 

желчного 

пузыря, 

поджелудо

чной 

железы, 

толстой и 

прямой 

кишки, 

анального 

канала, 

печени, 

мочевого 

пузыря, 

надпочечн

иков, 

почки, 

полового 

члена, 

предстател

ьной  

планирование. 

Фиксирующие 

устройства. 

Плоскостная и 

(или) объемная 

визуализация 

мишени. 

Синхронизация 

дыхания. 

Интраоперацио

нная лучевая 

терапия.  

   железы, 

костей и 

суставных 

хрящей, 

кожи, 

мягких 

тканей 

(Т1-4N 

любая М0), 

локализова

нные и 

местнорасп

рост- 

раненные 

формы  

 Внутритканева

я, 

аппликационна

я лучевая 

терапия. 3D-4D 

планирование. 

Внутриполостн

ая лучевая 

терапия. 

Рентгенологиче

ский и/или 

ультразвуковой 

контроль 

установки 

эндостата 

 

  С51, С52, 

С53, С54, 

С55  

интраэпите

льаль- 

ные, 

терапевт

ичекое 

лечение  

конформная 

дистанционная 

лучевая 
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микроинва

зивные и 

инвазивны

е 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

вульвы, 

влагалища, 

шейки и 

тела матки  

(T0-4N0-1

M0-1), 

в том числе 

с 

метастазир

ова- 

нием в 

параорталь

ные или 

паховые 

лимфоузлы  

терапия, в том 

числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, 

стереотаксичес

кая. 

Радиомодифика

ция. 

Компьютерная 

томография и 

(или) магнитно- 

резонансная 

топометрия. 

3D-4D 

планирование. 

Фиксирующие 

устройства. 

Плоскостная и 

(или) объемная 

визуализация 

мишени. 

Интраоперацио

нная лучевая 

терапия. 

     Внутритканева

я, 

аппликационна

я лучевая 

терапия. 3D-4D 

планирование. 

Внутриполостн

ая лучевая 

терапия.  

 

Рентгенологиче

ский и/или 

ультразвуковой 

контроль 

установки 

эндостата 

 

  С56  злокачеств

енные 

новообразо

вания  

яичников. 

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

дистанционная 

конформная 

лучевая 

терапия, в том 

числе IMRT, 
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Локальный 

рецидив,  

поражение 

лимфатиче

ских узлов  

после 

неоднократ

ных курсов  

полихимио

терапии  

и 

невозможн

ости 

выполнить  

хирургичес

кое 

вмешатель

ство 

IGRT, ViMAT. 

Радиомодифика

ция. 

Компьютерная 

томография и 

(или) магнитно- 

резонансная 

топометрия. 

3D-4D 

планирование. 

Фиксирующие 

устройства. 

Плоскостная и 

(или) объемная 

визуализация 

мишени  

  С57  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

маточных 

труб. 

Локальный 

рецидив 

после 

неоднократ

ных курсов 

полихимио

терапии и 

невозможн

ости 

выполнить 

хирургичес

кое 

вмешатель

ство  

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

дистанционная 

конформная 

лучевая 

терапия, в том 

числе IMRT, 

IGRT, ViMAT. 

Радиомодифика

ция. 

Компьютерная 

томография и 

(или) магнитно- 

резонансная 

топометрия. 

3D-4D 

планирование. 

Фиксирующие 

устройства. 

Плоскостная и 

(или) объемная 

визуализация 

мишени 

 

  С64  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

почки 

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

интраоперацио

нная лучевая 

терапия. 

Компьютерная 

томография и 
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(T1-3N0M0

), 

локализова

нные и 

местнорасп

рост- 

раненные 

формы 

(или) 

магнитно-резон

ансная 

топометрия. 

3D-4D 

планирование  

  С73  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

щитовидно

й железы  

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

радиойодабляц

ия остаточной 

тиреоидной 

ткани  

 

     радиойодтерап

ия отдаленных 

метастазов 

дифференциров

анного рака 

щитовидной 

железы (в 

легкие, в кости 

и другие 

органы) 

 

     радиойодтерап

ия в сочетании 

с локальной 

лучевой 

терапией при 

метастазах рака 

щитовидной 

железы в кости 

 

     радиойодтерап

ия в сочетании 

с 

радионуклидно

й терапией при 

множественных 

метастазах рака 

щитовидной 

железы с 

болевым 
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синдромом 

  С50, С61, 

С34, С73, 

С64, С79  

множестве

нные 

метастазы 

в кости при 

злокачеств

енныех 

новообразо

ваниях 

молочной 

железы, 

предстател

ьной 

железы, 

легкого, 

почки, 

щитовидно

й железы 

(радиойодн

егатив- 

ный 

вариант) и 

других 

опухолей, 

сопровожд

ающие- 

ся болевым 

синдромом 

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

системная 

радионуклидна

я терапия  

 

сочетание 

системной 

радионуклидно

й терапии и 

локальной 

лучевой 

терапии  

 

  С22, 

С24.0, 

С78.7  

первичные 

и 

метастатич

еские 

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

печени, 

внутрипече

ночных 

желчных 

протоков, 

общего 

желчного 

протока, в 

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

эмболизация с 

использование

м локальной 

радионуклидно

й терапии  
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том числе у 

соматическ

и- 

отягощенн

ых 

пациентов 

  С70, С71, 

С72, С75.1  

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

оболочек 

головного 

мозга, 

спинного 

мозга, 

головного 

мозга  

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

конформная 

дистанционная 

лучевая 

терапия, в том 

числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, 

стереотаксичес

кая. 

Компьютерная 

томография и 

(или) магнитно- 

резонансная 

топометрия. 

3D-4D 

планирование. 

Фиксирующие 

устройства. 

Плоскостная и 

(или) объемная 

визуализация 

мишени 

 

  С81, С82, 

С83, С84, 

С85  

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

лимфоидно

й ткани  

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

конформная 

дистанционная 

лучевая 

терапия, в том 

числе IMRT, 

IGRT, ViMAT. 

Компьютерная 

томография и 

(или) магнитно- 

резонансная 

топометрия. 

3D-4D 

планирование. 

Фиксирующие 

устройства.  

 

     Плоскостная и  
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(или) объемная 

визуализация 

мишени. 

Синхронизация 

дыхания 

 Контактная 

лучевая терапия 

при раке 

предстательной 

железы  

С61  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

предстател

ьной 

железы  

(T1-2N0M0

), 

локализова

нные 

формы 

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

внутритканевая 

лучевая 

терапия с 

использование

м постоянных 

или временных 

источников 

ионизирующег

о излучения  

 

 Стереотаксичес

кая лучевая 

терапия при 

злокачественны

х 

новообразовани

ях с 

олигометастати

ческим 

поражением 

внутренних 

органов  

С00-С75, 

С97  

Злокачеств

енные 

новообразо

вания 

головы и 

шеи, 

трахеи, 

бронхов, 

легкого, 

пищевода, 

желудка, 

тонкой 

кишки, 

желчного 

пузыря, 

желчных 

путей, 

поджелудо

чной 

железы, 

толстой и 

прямой 

кишки, 

анального 

канала, 

печени, 

плевры, 

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

стереотаксичес

кая 

дистанционная 

лучевая 

терапия. 

Компьютерная 

томография и 

(или) 

магнитно-резон

ансная 

топометрия. 

3D-4D 

планирование. 

Фиксирующие 

устройства. 

Плоскостная и 

(или) объемная 

визуализация 

мишени. 

Установка 

маркеров  
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средостени

я, кожи, 

мезотелиал

ьной и 

мягких 

тканей, 

молочной 

железы, 

мочевого 

пузыря, 

надпочечн

иков, 

щитовидно

й железы, 

женских и 

мужских 

половых 

органов, 

костей и 

суставных 

хрящей, 

кожи, 

мягких 

тканей, 

глаза, 

головного 

мозга и 

других 

отделов 

центрально

й нервной 

системы, 

щитовидно

й железы и 

других 

эндокринн

ых желез, 

первичных 

множестве

нных 

локализаци

й 

22  Комплексная и 

высокодозная 

С81-С90, 

С91.0,  

острые 

лейкозы,  

терапевт

ичес- 

высокодозная 

химиотерапия, 

331910  
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химиотерапия 

(включая 

эпигеномную 

терапию) 

острых 

лейкозов, 

высокозлокачес

твенных 

лимфом, 

рецидивов и 

рефрактерных 

форм лим- 

фопролиферати

вных и 

миелопролифер

ативных 

заболеваний. 

Комплексная, 

высокоинтенси

вная и 

высокодозная 

химиотерапия 

(включая 

лечение 

таргетными 

лекарственным

и препаратами) 

солидных 

опухолей, 

рецидивов и 

рефрактерных 

форм солидных 

опухолей, 

гистиоцитоза у 

детей  

С91.5-С91.

9, С92, 

С93, 

С94.0,  

С94.2-94.7

, С95,  

С96.9, 

С00-С14, 

С15-С21, 

С22, 

С23-С26,  

С30-С32, 

С34, С37, 

С38, С39, 

С40, С41,  

С45, С46, 

С47, С48, 

С49,  

С51-С58, 

С60, С61, 

С62, С63, 

С64, С65, 

С66, С67, 

С68, С69, 

С71, С72, 

С73, С74, 

С75, С76, 

С77, С78, 

С79, 

С96.5, 

С96.6, 

С96.8  

высокозло

качест- 

венные 

лимфомы, 

рецидивы 

и 

резистентн

ые формы 

других 

лимфопрол

ифе- 

ративных 

заболевани

й, 

хроническ

ий 

миелолейк

оз в фазах 

акселераци

и и 

бластного 

криза. 

Солидные 

опухоли у 

детей 

высокого 

риска 

(опухоли 

центрально

й нервной 

системы, 

ретиноблас

тома, 

нейробласт

ома и  

кое 

лечение  

применение 

таргетных 

лекарственных 

препаратов с 

поддержкой 

ростовыми 

факторами, 

использование

м компонентов 

крови, 

антибактериаль

ных, 

противогрибко

вых, 

противовирусн

ых 

лекарственных 

препаратов и 

методов 

афферентной 

терапии 

 

комплексная 

терапия 

химиопрепарат

ами и 

эпигеномная 

терапия с 

поддержкой 

ростовыми 

факторами и 

использование

м 

антибактериаль

ных,  

   другие 

опухоли 

периферич

еской 

нервной 

системы, 

опухоли 

почки, 

опухоли 

 противогрибко

вых, 

противовирусн

ых 

лекарственных 

препаратов 

 

интенсивная 

высокотоксичн
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печени, 

опухоли 

костей, 

саркомы 

мягких 

тканей, 

герминоге

нные 

опухоли). 

Рак 

носоглотки

. 

Меланома. 

Другие 

злокачеств

енные 

эпителиаль

ные 

опухоли. 

Опухоли 

головы и 

шеи у 

детей 

(остеосарк

ома, 

опухоли 

семейства  

ая 

химиотерапия, 

требующая 

массивного и 

длительного 

сопроводитель

ного лечения с 

поддержкой 

ростовыми 

факторами, 

использование

м 

антибактериаль

ных, 

противогрибко

вых, 

противовирусн

ых 

лекарственных 

препаратов и 

методов 

афферентной 

терапии 

   саркомы 

Юинга, 

хондросарк

ома, 

злокачеств

енный 

фиброзный 

гистиоцито

з, саркомы 

мягких 

тканей, 

ретиноблас

тома, 

опухоли 

параменин

геаль- 

ной 

 комплексная 

химиотерапия с 

использование

м 

лекарственных 

препаратов 

направленного 

действия, 

бисфосфонатов

, 

иммуномодули

рующих 

лекарственных 

препаратов, 

иммунопрепара

тов (в том числе 

вакцинотерапи
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области). 

Высокий 

риск. 

Гистиоцит

оз X 

(мультифо

каль- 

ный, 

унифокаль

ный). 

Гистиоцит

оз 

Лангерганс

а 

(мультифо

каль- 

ный, 

унифокаль

ный).  

я дендритными 

клетками, 

цитотоксически

ми 

лимфоцитами и 

др.), с 

поддержкой 

ростовыми 

факторами и 

использование

м 

антибактериаль

ных, 

противогрибко

вых, 

противовирусн

ых 

лекарственных 

препаратов 

   Злокачеств

енный 

гистиоцито

з  

 высокодозная 

химиотерапия с 

поддержкой 

аутологичными 

стволовыми 

клетками крови 

с 

использование

м ростовых 

факторов, 

антибактериаль

ных, 

противогрибко

вых, 

противовирусн

ых 

лекарственных 

препаратов, 

компонентов 

крови 

 

23  Эндопротезиро

вание, 

реэндопротезир

ование сустава, 

реконструкция 

С40.0, 

С40.2, 

С41.2, 

С41.4  

опухоли 

опорно- 

двигательн

ого 

аппарата у 

хирургич

еское 

лечение  

резекция 

большой 

берцовой кости 

сегментарная с 

эндопротезиров

176649

0  
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кости с 

применением 

эндопротезов 

онкологических 

раздвижных и 

нераздвижных 

при опухолевых 

заболеваниях, 

поражающих 

опорно-  

детей. 

Остеосарко

ма, 

опухоли 

семейства 

саркомы 

Юинга, 

хондросарк

ома, 

злокачеств

енная 

фиброзная  

анием  

 

резекция 

костей голени 

сегментарная с 

эндопротезиров

анием 

 двигательный 

аппарат у детей 

 гистиоцито

ма, 

саркомы 

мягких 

тканей  

 резекция 

бедренной 

кости 

сегментарная с 

эндопротезиров

анием  

 

     резекция 

плечевой кости 

сегментарная с 

эндопротезиров

анием 

 

     резекция 

костей 

предплечья 

сегментарная с 

эндопротезиров

анием 

 

     резекция 

костей 

верхнего 

плечевого 

пояса с 

эндопротезиров

анием 

 

     экстирпация 

костей 

верхнего 

плечевого 

пояса с 
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эндопротезиров

анием 

     экстирпация 

бедренной 

кости с 

тотальным 

эндопротезиров

анием 

 

     реэндопротезир

ование 

 

     резекция 

грудной стенки 

с 

эндопротезиров

анием 

 

     резекция 

костей, 

образующих 

коленный 

сустав, 

сегментарная с 

эндопротезиров

анием 

 

     резекция 

костей таза и 

бедренной 

кости 

сегментарная с 

эндопротезиров

анием 

 

     удаление тела 

позвонка с 

эндопротезиров

анием 

 

     удаление 

позвонка с 

эндопротезиров

анием и 

фиксацией  
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24  Эндопротезиров

ание, 

реэндопротезир

ование сустава, 

реконструкция 

кости при 

опухолевых 

заболеваниях, 

поражающих 

опорно-двигате

льный аппарат у 

взрослых  

С12, С13, 

С14, 

С32.1-С32.

3, С32.8, 

С32.9,  

С33, 

С41.1, 

С41.2, 

С43.1, 

С43.2, 

С43.3, 

С43.4, 

С44.1-С44.

4,  

С49.1-С49.

3, С69  

опухоли 

черепно- 

челюстной 

локализаци

и  

хирургич

еское 

лечение  

реконструкция 

костей черепа, 

эндопротезиров

ание верхней 

челюсти, 

эндопротезиров

ание 

нижнечелюстно

го сустава с 

изготовлением 

стереолитограф

ической модели 

и пресс-формы 

947820  

  С40.0, 

С40.1, 

С40.2, 

С40.3, 

С40.8, 

С40.9, 

С41.2, 

С41.3, 

С41.4, 

С41.8, 

С41.9, 

С79.5  

первичные 

опухоли 

длинных 

костей 

Ia-б, IIа-б, 

IVa, IVб 

стадии у 

взрослых. 

Метастати

ческие 

опухоли 

длинных 

костей у 

взрослых. 

Гигантокле

точная  

хирургич

еское 

лечение  

резекция 

большой 

берцовой кости 

сегментарная с 

эндопротезиров

анием  

 

резекция костей 

голени 

сегментарная с 

эндопротезиров

анием 

 

   опухоль 

длинных 

костей у 

взрослых  

 резекция 

бедренной 

кости 

сегментарная с 

эндопротезиров

анием  

 

     резекция 

плечевой кости 

сегментарная с 
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эндопротезиров

анием 

     резекция костей 

предплечья 

сегментарная с 

эндопротезиров

анием 

 

     резекция костей 

верхнего 

плечевого 

пояса с 

эндопротезиров

анием 

 

     экстирпация 

костей верхнего 

плечевого 

пояса с 

эндопротезиров

анием 

 

     экстирпация 

бедренной 

кости с 

тотальным 

эндопротезиров

анием 

 

     реэндопротезир

ование 

 

     резекция 

грудной стенки 

с 

эндопротезиров

анием 

 

     удаление тела 

позвонка с 

эндопротезиров

анием 

 

     удаление 

позвонка с 

эндопротезиров
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анием и 

фиксацией 

25  Хирургическое 

лечение 

злокачественны

х 

новообразовани

й, в том числе у 

детей, с  

С06.2, 

С09.0, 

С09.1, 

С09.8, 

С09.9,  

С10.0-С10.

4,  

опухоли 

головы и 

шеи (Т1-2, 

N3-4), 

рецидив  

хирургич

еское 

лечение  

роботассистиро

ванное 

удаление 

опухолей 

головы и шеи 

281140  

 использованием 

робототехники  

С11.0-С11.

3,  

C11.8, 

С11.9, 

С12,  

С13.0-С13.

2, С13.8, 

С13.9,  

  роботассистиро

ванные 

резекции 

щитовидной 

железы 

 

   С14.0-С14.

2,  

С15.0, 

С30.0,  

С31.0-С31.

3,  

  роботассистиро

ванная 

тиреоидэктоми

я  

 

  С31.8, 

С31.9, 

С32.0-С32.

3, С32.8, 

С32.9  

  роботассистиро

ванная 

нервосберегаю

щая шейная 

лимфаденэктом

ия 

 

     роботассистиро

ванная шейная 

лимфаденэктом

ия 

 

     роботассистиро

ванное 

удаление 

лимфатических 

узлов и 

клетчатки 

передневерхнег

о средостения 
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     роботассистиро

ванное 

удаление 

опухолей 

полости носа и 

придаточных 

пазух носа 

 

     роботассистиро

ванная 

эндоларингеаль

ная резекция 

 

     роботассистиро

ванное 

удаление 

опухоли 

полости рта 

 

     роботассистиро

ванное 

удаление 

опухоли глотки 

 

     роботассистиро

ванное 

удаление 

опухолей 

мягких тканей 

головы и шеи 

 

  С16  начальные 

и 

локализова

нные 

формы 

злокачеств

енных  

хирургич

еское 

лечение  

роботассистиро

ванная 

парциальная 

резекция 

желудка  

 

   новообразо

ваний 

желудка  

 роботассистиро

ванная 

дистальная 

субтотальная 

резекция 

желудка 

 

  С17  начальные хирургич роботассистиро  
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и 

локализова

нные 

формы 

злокачеств

енных 

новообразо

ваний 

тонкой 

кишки 

еское 

лечение  

ванная 

резекция 

тонкой кишки  

  С18.1, 

С18.2, 

С18.3,  

С18.4  

локализова

нные 

опухоли 

правой 

половины 

ободочной 

кишки  

хирургич

еское 

лечение  

роботассистиро

ванная 

правосторонняя 

гемиколэктоми

я  

 

     роботассистиро

ванная 

правосторонняя 

гемиколэктоми

я с 

расширенной 

лимфаденэктом

ией 

 

  С18.5, 

С18.6  

локализова

нные 

опухоли 

левой 

половины 

ободочной 

кишки  

хирургич

еское 

лечение  

роботассистиро

ванная 

левосторонняя 

гемиколэктоми

я  

 

     роботассистиро

ванная 

левосторонняя 

гемиколэктоми

я с 

расширенной 

лимфаденэктом

ией 

 

  С18.7, С19  локализова хирургич роботассистиро  
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нные 

опухоли 

сигмовидн

ой кишки и  

еское 

лечение  

ванная 

резекция 

сигмовидной 

кишки  

   ректосигмо

идного 

отдела  

 роботассистиро

ванная 

резекция 

сигмовидной 

кишки с 

расширенной 

лимфаденэктом

ией 

 

  С20  локализова

нные 

опухоли 

прямой 

кишки  

хирургич

еское 

лечение  

роботассистиро

ванная 

резекция 

прямой кишки  

 

     роботассистиро

ванная 

резекция 

прямой кишки с 

расширенной 

лимфаденэктом

ией 

 

  С22  резектабел

ьные 

первичные 

и 

метастатич

еские 

опухоли 

печени  

хирургич

еское 

лечение  

роботассистиро

ванная 

анатомическая 

резекция 

печени  

 

     роботассистиро

ванная 

правосторонняя 

гемигепатэктом

ия 

 

     роботассистиро

ванная 

левосторонняя 

гемигепатэктом
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ия 

     роботассистиро

ванная 

расширенная 

правосторонняя 

гемигепатэктом

ия 

 

     роботассистиро

ванная 

расширенная 

левосторонняя 

гемигепатэктом

ия 

 

     роботассистиро

ванная 

медианная 

резекция 

печени 

 

  С23  локализова

нные 

формы 

злокачеств

енных 

новообразо

ваний 

желчного 

пузыря 

хирургич

еское 

лечение  

роботассистиро

ванная 

холецистэктом

ия  

 

  С24  резектабел

ьные 

опухоли 

внепечено

чных 

желчных 

протоков  

хирургич

еское 

лечение  

роботассистиро

ванная 

панкреато-дуод

енальная 

резекция  

 

     роботассистиро

ванная 

панкреато-дуод

енальная 

резекция с 

расширенной 

лимфаденэктом
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ией 

     роботассистиро

ванная 

пилоросохраня

ющая 

панкреато-дуод

енальная 

резекция 

 

  С25  резектабел

ьные 

опухоли 

поджелудо

чной 

железы  

хирургич

еское 

лечение  

роботассистиро

ванная 

панкреато-дуод

енальная 

резекция  

 

     роботассистиро

ванная 

панкреато-дуод

енальная 

резекция с 

расширенной 

лимфаденэктом

ией 

 

     роботассистиро

ванная 

пилоросохраня

ющая 

панкреато-дуод

енальная 

резекция 

 

     роботассистиро

ванная 

дистальная 

резекция 

поджелудочной 

железы с 

расширенной 

лимфаденэктом

ией 

 

     роботассистиро

ванная 

медианная 
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резекция 

поджелудочной 

железы 

  С34  ранние 

формы 

злокачеств

енных 

новообразо

ваний 

легкого I 

стадии 

хирургич

еское 

лечение  

роботассистиро

ванная 

лобэктомия  

 

  С37, С38.1  опухоль 

вилочково

й железы I 

стадии.  

Опухоль 

переднего 

средостени

я 

(начальные 

формы) 

хирургич

еское 

лечение  

роботассистиро

ванное 

удаление 

опухоли 

средостения  

 

  С53  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

шейки 

матки Iа 

стадии  

хирургич

еское 

лечение  

роботассистрир

ованная 

экстирпация 

матки с 

придатками  

 

     роботассистиро

ванная 

экстирпация 

матки без 

придатков 

 

   злокачеств

енные 

новообразо

вания 

шейки 

матки  

(Iа2-lb 

стадия) 

хирургич

еское 

лечение  

роботассистиро

ванная 

радикальная 

трахелэктомия  
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   злокачеств

енные 

новообразо

вания 

шейки 

матки  

(Iа2-III 

стадия) 

хирургич

еское 

лечение  

роботассистиро

ванная 

расширенная 

экстирпация 

матки с 

придатками  

 

     роботассистиро

ванная 

расширенная 

экстирпация 

матки с 

транспозицией 

яичников 

 

   злокачеств

енные 

новообразо

вания 

шейки 

матки 

(II-III 

стадия), 

местнорас

прост- 

раненные 

формы 

хирургич

еское 

лечение  

роботассистиро

ванная 

транспозиция 

яичников  

 

  С54  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

эндометри

я (Iа-lb 

стадия)  

хирургич

еское 

лечение  

роботассистиро

ванная 

экстирпация 

матки с 

придатками  

 

     роботоассистир

ованная 

экстирпация 

матки с 

маточными 

трубами 

 

   злокачеств хирургич роботассистиро  
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енные 

новообразо

вания 

эндометри

я (lb-III 

стадия)  

еское 

лечение  

ванная 

экстирпация 

матки с 

придатками и 

тазовой 

лимфаденэктом

ией 

     роботассистиро

ванная 

экстирпация 

матки 

расширенная 

 

  С56  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

яичников I 

стадии  

хирургич

еское 

лечение  

роботассистиро

ванная 

аднексэктомия 

или резекция 

яичников, 

субтотальная 

резекция 

большого 

сальника 

 

     роботассистиро

ванная 

аднексэктомия 

односторонняя 

с резекцией 

контрлатеральн

ого яичника и 

субтотальная 

резекция 

большого 

сальника 

 

  С61  локализова

нный рак 

предстател

ьной 

железы II 

стадии  

хирургич

еское 

лечение  

радикальная 

простатэктомия 

с 

использование

м 

робототехники 

 

   (T1C-2CN0

M0)  

 роботассистиро

ванная тазовая 

лимфаденэктом
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ия 

  С64  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

почки I 

стадии  

(T1a-1bN0

M0)  

хирургич

еское 

лечение  

резекция почки 

с 

использование

м 

робототехники  

 

     роботассистиро

ванная 

нефрэктомия 

 

  С62  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

яичка  

хирургич

еское 

лечение  

роботассистиро

ванная 

расширенная 

забрюшинная 

лимфаденэктом

ия 

 

  С67  злокачеств

енные 

новообразо

вания 

мочевого 

пузыря  

(I-IV 

стадия) 

хирургич

еское 

лечение  

роботассистиро

ванная 

радикальная 

цистэктомия  

 

  С78  метастатич

еское 

поражение 

легкого  

хирургич

еское 

лечение  

роботассистиро

ванная 

атипичная 

резекция 

легкого  

 

 

       

Оториноларингология 

26  Реконструктивн

ые операции на 

звукопроводящ

ем аппарате 

среднего уха  

Н66.1, 

Н66.2, 

Q16, 

Н80.0, 

Н80.1, 

хроническ

ий 

туботимпа

льный 

гнойный 

хирургич

еское 

лечение  

тимпанопласти

ка с 

санирующим 

вмешательство

м, в том числе 

127620  
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Н80.9  средний 

отит. 

Хроническ

ий 

эпитимпан

о- 

антральны

й гнойный 

средний 

отит. 

Другие 

приобретен

ные 

дефекты 

слуховых 

косточек. 

Врожденн

ые  

при 

врожденных 

аномалиях 

развития, 

приобретенной 

атрезии 

вследствие 

хронического 

гнойного 

среднего отита, 

с применением 

микрохирургич

еской техники, 

аллогенных 

трансплантатов

, в том  

   аномалии 

(пороки 

развития) 

уха, 

вызывающ

ие 

нарушение 

слуха. 

Отосклероз

, 

вовлекающ

ий 

овальное 

окно, 

необлитери

рую- 

щий. 

Отосклероз 

неуточнен

ный. 

Кондуктив

ная и 

нейросенсо

рная 

потеря 

слуха. 

 числе 

металлических  

 

стапедопластик

а при 

патологическо

м процессе, 

врожденном 

или 

приобретенном

, с вовлечением 

окна 

преддверия, с 

применением 

аутотканей и 

аллогенных 

трансплантатов

, в том числе 

металлических  

 

слухоулучшаю

щие операции с 

применением 

имплантата 

среднего уха  
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Отосклероз

, 

вовлекающ

ий 

овальное 

окно, 

облитерир

ующий 

 Хирургическое 

лечение 

болезни 

Меньера и 

других 

нарушений 

вестибулярной 

функции  

Н81.0  болезнь 

Меньера 

при 

неэффекти

вности 

консервати

вной 

терапии  

хирургич

еское 

лечение  

дренирование 

эндолимфатиче

ских 

пространств 

внутреннего 

уха с 

применением 

микрохирургич

еской и лучевой 

техники 

 

 Хирургическое 

лечение 

доброкачествен

ных 

новообразовани

й околоносовых 

пазух, 

основания 

черепа и 

среднего уха  

D10.6, 

D14.0, 

D33.3  

доброкачес

твен- 

ное 

новообразо

вание 

носоглотки

. 

Доброкаче

ствен- 

ное 

новообразо

вание 

среднего 

уха. 

Юношеска

я 

ангиофибр

ома 

основания 

черепа. 

Гломусные 

опухоли с 

распростра

нением в 

среднее 

ухо. 

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

новообразовани

я с 

применением 

эндоскопическо

й, 

навигационной 

техники, 

эндоваскулярно

й эмболизации 

сосудов 

микроэмболами 

и при помощи 

адгезивного 

агента  
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Доброкаче

ствен- 

ное 

новообразо

вание 

основания 

черепа. 

Доброкаче

ствен- 

ное 

новообразо

вание 

черепных 

нервов 

 Реконструктивн

о- 

пластическое 

восстановление 

функции 

гортани и 

трахеи  

J38.6, 

D14.1, 

D14.2, 

J38.0  

стеноз 

гортани. 

Доброкаче

ствен- 

ное 

новообразо

вание 

гортани. 

Доброкаче

ствен- 

ное  

хирургич

еское 

лечение  

ларинготрахеоп

ластика при 

доброкачествен

ных 

новообразовани

ях гортани, 

параличе 

голосовых 

складок и 

гортани, 

стенозе гортани 

 

   новообразо

вание 

трахеи. 

Паралич 

голосовых 

складок и 

гортани.  

 операции по 

реиннервации и 

заместительной 

функционально

й пластике 

гортани и 

трахеи с 

применением 

микрохирургич

еской техники и 

электромиогра

фическим 

мониторингом 

 

27  Хирургическое 

лечение 

сенсоневрально

й тугоухости 

высокой 

Н90.3  нейросенсо

рная 

потеря 

слуха 

двусторонн

хирургич

еское 

лечение  

кохлеарная 

имплантация 

при 

двусторонней 

нейросенсорно

136272

0  
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степени и 

глухоты  

яя  й потере  

слуха 

Офтальмология 

28  Хирургическое 

лечение 

глаукомы, 

включая 

микроинвазивн

ую 

энергетическую 

оптико- 

реконструктивн

ую и лазерную 

хирургию, 

имплантацию 

различных 

видов дренажей  

Н26.0-Н26

.4, 

Н40.1-Н40

.8, Q15.0  

глаукома с 

повышенн

ым или 

высоким 

внутриглаз

ным 

давлением 

развитой, 

далеко 

зашедшей 

стадии, в 

том числе с 

осложнени

ями, у 

взрослых. 

Врожденна

я глаукома, 

глаукома 

вторичная 

вследствие 

воспалител

ьных и 

других 

заболевани

й глаза, в 

том числе с 

осложнени

ями, у 

детей 

хирургич

еское 

лечение  

имплантация 

антиглаукомато

зного 

металлического 

шунта  

94480  

 Хирургическое 

и (или) лучевое 

лечение 

новообразовани

й глаза, его 

придаточного 

аппарата и 

орбиты, 

внутриорбиталь

ных 

доброкачествен

С43.1, 

С44.1, 

С69.0-С69.

9, С72.3, 

D31.5, 

D31.6, 

Q10.7, 

Q11.0-Q11

.2  

злокачеств

енные 

новообразо

вания 

глаза, его 

придаточн

ого 

аппарата, 

орбиты у 

взрослых и 

детей 

хирургич

еское  

и (или) 

лучевое 

лечение  

отсроченная 

имплантация 

иридо-хрустали

ковой 

диафрагмы при 

новообразовани

ях глаза 

 

брахитерапия, в 

том числе с 

одномоментной  
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ных опухолей, 

врожденных  

(стадии  

 пороков 

развития 

орбиты, 

реконструктивн

о- 

пластическая 

хирургия  

 Т1-ТЗ N0 

М0), 

доброкачес

твен- 

ные 

опухоли  

 склеропластико

й, при 

новообразовани

ях глаза 

 

 при их 

последствиях  

 орбиты, 

врожденны

е пороки 

развития  

 орбитотомия 

различными 

доступами 

 

   орбиты без 

осложнени

й или 

осложненн

ые  

 транспупилляр

ная 

термотерапия, в 

том числе с 

ограничительно

й  

 

   патологией 

роговицы, 

хрусталика

,  

 лазеркоагуляци

ей при 

новообразовани

ях глаза  

 

   стекловидн

ого тела, 

зрительног

о нерва,  

 криодеструкци

я при 

новообразовани

ях глаза  

 

   глазодвига

тель- 

ных мышц, 

офталь- 

могиперте

нзией  

 энуклеация с 

пластикой 

культи и 

радиокоагуляц

ией тканей 

орбиты при 

новообразовани

ях глаза 

 

     экзентерация 

орбиты с 

одномоментной 

пластикой 

свободным 
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кожным 

лоскутом или 

пластикой 

местными 

тканями 

     иридэктомия, в 

том числе с 

иридопластико

й, при 

новообразовани

ях глаза 

 

     иридэктомия с 

иридопластико

й с экстракцией 

катаракты с 

имплантацией 

интраокулярно

й линзы при 

новообразовани

ях глаза 

 

     иридоциклоскл

ерэктомия, в 

том числе с 

иридопластико

й, при 

новообразовани

ях глаза 

 

     иридоциклоскл

ерэктомия с 

иридопластико

й, 

экстракапсуляр

ной 

экстракцией 

катаракты, 

имплантацией 

интраокулярно

й линзы при 

новообразовани

ях глаза 

 

     иридоциклохор  
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иосклер- 

эктомия, в том 

числе с 

иридопластико

й, при 

новообразовани

ях глаза 

     реконструктивн

о- 

пластические 

операции 

переднего и 

заднего отделов 

глаза и его 

придаточного 

аппарата 

 

     орбитотомия с 

энуклеацией и 

пластикой 

культи 

 

     контурная 

пластика 

орбиты 

 

     эксцизия 

новообразовани

я конъюнктивы 

и роговицы с 

послойной 

кератоконъюнк

тивальной 

пластикой 

 

     брахитерапия 

при 

новообразовани

ях 

придаточного 

аппарата глаза 

 

     рентгенотерапи

я при 

злокачественны

х 
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новообразовани

ях век 

29  Реконструктивн

о- 

пластические и 

оптико- 

реконструктивн

ые операции 

при травмах 

(открытых, 

закрытых) 

глаза, его 

придаточного 

аппарата, 

орбиты  

Н02.0-Н02

.5, 

Н04.0-Н04

.6, 

Н05.0-Н05

.5, Н11.2, 

Н21.5, 

Н27.0, 

Н27.1, 

Н26.0-Н26

.9, Н31.3, 

Н40.3, 

S00.1, 

S00.2, 

S02.3,  

S04.0-S04.

5,  

S05.0-S05.

9,  

Т26.0-Т26.

9,  

Н44.0-Н44

.8, Т85.2, 

Т85.3, 

Т90.4, 

Т95.0, 

Т95.8  

травма 

глаза и 

глазницы, 

термическ

ие и 

химически

е ожоги, 

ограниченн

ые 

областью 

глаза и его 

придаточн

ого 

аппарата, 

при острой 

или 

стабильной 

фазе при 

любой 

стадии у 

взрослых и 

детей со 

следующи

ми 

осложнени

ями: 

патология 

хрусталика

, 

стекловидн

ого тела, 

офтальмог

ипер- 

тензия, 

перелом 

дна 

орбиты, 

открытая 

рана века и 

окологлазн

ичной 

области, 

хирургич

еское 

лечение  

аллолимбальна

я 

трансплантация 

 

витрэктомия с 

удалением 

люксированног

о хрусталика 

 

витреоленсэкто

мия с 

имплантацией 

интраокулярно

й линзы, в том 

числе с 

лазерным 

витриолизисом 

 

дисклеральное 

удаление 

инородного 

тела с 

локальной 

склеропластико

й 

 

микроинвазивн

ая витрэктомия, 

в том числе с 

ленсэктомией, 

имплантацией 

интраокулярно

й линзы, 

мембранопилин

гом, 

швартэктомией

, 

швартотомией, 

ретинотомией,  

114300  
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вторичная 

глаукома, 

энтропион 

и  

   трихиаз 

века, 

эктропион 

века, 

лагофталь

м, птоз 

века, 

стеноз и 

недостаточ

ность 

слезных 

протоков, 

деформаци

я орбиты, 

энофтальм, 

неудаленн

ое 

инородное 

тело 

орбиты 

вследствие 

проникаю

щего 

ранения, 

рубцы 

конъюнкти

вы, рубцы 

и 

помутнени

е 

роговицы, 

слипчивая 

лейкома, 

гнойный 

эндофталь

мит, 

дегенерати

вные 

состояния  

 эндотампонадо

й 

перфтороргани

ческим 

соединением, 

силиконовым 

маслом, 

эндолазеркоагу

ляцией 

сетчатки 

 

имплантация 

искусственной 

радужки 

(иридохрустали

ковой 

диафрагмы) 

 

иридопластика, 

в том числе с 

лазерной 

реконструкцие

й, передней 

камеры 

 

кератопротезир

ование  

 

пластика 

полости, века, 

свода(ов) с 

пересадкой 

свободных 

лоскутов, в том 

числе с 

пересадкой 

ресниц  

 

   глазного  пластика  
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яблока, 

неудаленн

ое 

магнитное 

инородное 

тело, 

неудаленн

ое 

немагнитн

ое  

культи с 

орбитальным 

имплантатом и 

реконструкцие

й, в том числе с 

кровавой 

тарзорафией 

   инородное 

тело, 

травматиче

ское 

косоглазие, 

осложнени

я 

механичес

кого 

происхожд

ения,  

 трансвитеральн

ое удаление 

внутриглазного 

инородного 

тела с 

эндолазерной 

коагуляцией 

сетчатки  

 

   связанные 

с 

имплантат

ами и 

трансплант

атами  

 реконструктивн

о- 

пластические 

операции на 

веках, в том 

числе с 

кровавой 

тарзорафией 

 

     реконструкция 

слезоотводящи

х путей 

 

     трансплантация 

амниотической 

мембраны 

 

     контурная 

пластика 

орбиты 

 

     энуклеация 

(эвисцерация) 

глаза с 
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пластикой 

культи 

орбитальным 

имплантатом 

     устранение 

посттравматиче

ского птоза 

верхнего века 

 

     дилатация 

слезных 

протоков 

экспандерами 

 

     дакриоцистори

ностомия 

наружным 

доступом 

 

     вторичная 

имплантация 

интраокулярно

й линзы с 

реконструкцие

й передней 

камеры, в том 

числе с 

дисцизией 

лазером 

вторичной 

катаракты 

 

     реконструкция 

передней 

камеры с 

передней 

витрэктомией с 

удалением 

травматической 

катаракты, в 

том числе с 

имплантацией 

интраокулярно

й линзы 

 

     удаление  
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подвывихнутог

о хрусталика с 

имплантацией 

различных 

моделей 

интраокулярно

й линзы 

     сквозная 

кератопластика 

с имплантацией 

иридохрустали

ковой 

диафрагмы 

 

     герметизация 

раны роговицы 

(склеры) с 

реконструкцие

й передней 

камеры с 

иридопластико

й, 

склеропластико

й 

 

     герметизация 

раны роговицы 

(склеры) с 

реконструкцие

й передней 

камеры с 

иридопластико

й, с удалением 

инородного 

тела из 

переднего 

сегмента глаза 

 

     эндовитреально

е 

вмешательство, 

в том числе с 

тампонадой 

витреальной 

полости, с 
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удалением 

инородного 

тела из заднего 

сегмента глаза 

     пластика 

орбиты, в том 

числе с 

удалением 

инородного 

тела 

 

     шейверная 

(лазерная) 

реконструктивн

ая операция при 

патологии 

слезоотводящи

х путей 

 

     реконструктивн

ая 

блефаропласти

ка  

 

рассечение 

симблефарона с 

пластикой 

конъюнктиваль

ной полости (с 

пересадкой 

тканей) 

 

     эндовитреально

е 

вмешательство 

с репозицией 

интраокулярно

й линзы 

 

     укрепление 

бельма, 

удаление 

ретропротезной 

пленки при 

кератопротезир
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овании 

 Комплексное 

лечение 

болезней 

роговицы, 

включая 

оптико- 

реконструктивн

ую и лазерную 

хирургию, 

интенсивное 

консервативное 

лечение язвы 

роговицы  

Н16.0,  

Н17.0-Н17

.9, 

Н18.0-Н18

.9  

язва 

роговицы 

острая, 

стромальна

я или 

перфориру

ющая у 

взрослых и 

детей, 

осложненн

ая 

гипопионо

м, 

эндофталь

митом, 

патологией 

хрусталика

. Рубцы и 

помутнени

я 

роговицы, 

другие 

болезни 

роговицы  

(буллезная  

комбини

рован- 

ное 

лечение  

автоматизирова

нная послойная 

кератопластика 

с 

использование

м 

фемтосекундно

го лазера или 

кератома, в том 

числе с 

реимплантацие

й эластичной 

интраокулярно

й линзы, при 

различных 

болезнях 

роговицы  

 

неавтоматизиро

ванная 

послойная 

кератопластика 

 

   кератопати

я, 

дегенераци

я, 

наследстве

нные 

дистрофии 

роговицы, 

кератокону

с) у  

 имплантация 

интрастромаль

ных сегментов 

с помощью 

фемтосекундно

го лазера при 

болезнях 

роговицы 

 

   взрослых и 

детей вне 

зависимост

и от 

осложнени

й  

 эксимерлазерна

я коррекция 

посттравматиче

ского 

астигматизма 
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     эксимерлазерна

я 

фототерапевтич

еская 

кератэктомия 

при язвах 

роговицы 

 

     эксимерлазерна

я 

фототерапевтич

еская 

кератэктомия 

рубцов и 

помутнений 

роговицы 

 

     сквозная 

реконструктивн

ая 

кератопластика 

 

     сквозная 

кератопластика 

 

     трансплантация 

десцеметовой 

мембраны 

 

     трансплантация 

амниотической 

мембраны 

 

     послойная 

глубокая 

передняя 

кератопластика 

 

     кератопротезир

ование 

 

     кератопластика 

послойная 

ротационная 

или обменная 

 

     кератопластика 

послойная 
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инвертная 

     интенсивное 

консервативное 

лечение язвы 

роговицы  

 

 

       

 Хирургическое 

и (или) лазерное 

лечение 

ретролентально

й фиброплазии 

(ретинопатия 

недоношенных)

, в том числе с 

применением 

комплексного 

офтальмологиче

ского 

обследования 

под общей 

анестезией  

Н35.2  ретролента

льная 

фиброплаз

ия 

(ретинопат

ия 

недоношен

ных)  

у детей, 

активная 

фаза, 

рубцовая 

фаза, 

любой 

стадии, без 

осложнени

й или 

осложненн

ая 

патологией  

хирургич

еское 

лечение  

микроинвазивн

ая витрэктомия, 

в том числе с 

ленсэктомией, 

имплантацией 

интраокулярно

й линзы, 

мембранопилин

гом, 

швартэктомией

, 

швартотомией, 

ретинотомией, 

эндотампонадо

й  

 

   роговицы, 

хрусталика

, 

стекловидн

ого тела, 

глазодвига

тель- 

ных мышц,  

 перфтороргани

ческими 

соединениями, 

силиконовым 

маслом, 

эндолазеркоагу

ляцией 

сетчатки  

 

   врожденно

й и 

вторичной 

глаукомой  

 реконструкция 

передней 

камеры с 

ленсэктомией, в 

том числе с 

витрэктомией, 
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швартотомией 

     модифицирова

нная 

синустрабекулэ

ктомия 

 

     эписклеральное 

круговое и 

(или) локальное 

пломбирование

, в том числе с 

трансклерально

й лазерной 

коагуляцией 

сетчатки 

 

     эписклеральное 

круговое и 

(или) локальное 

пломбирование 

в сочетании с 

витрэктомией, 

в том числе с 

ленсэктомией, 

имплантацией 

интраокулярно

й линзы, 

мембранопилин

гом, 

швартэктомией

, 

швартотомией, 

ретинотомией, 

эндотампонадо

й  

перфтороргани

ческими 

соединениями, 

силиконовым 

маслом, 

эндолазеркоагу

ляцией 

сетчатки 

 

     исправление  
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косоглазия с 

пластикой 

экстраокулярн

ых мышц 

     удаление 

силиконового 

масла (другого 

высокомолекул

ярного 

соединения) из 

витреальной 

полости с 

введением 

расширяющего

ся газа и (или) 

воздуха, в  

 

     том числе с 

эндолазеркоагу

ляцией 

сетчатки 

 

     транспупилляр

ная 

лазеркоагуляци

я вторичных 

ретинальных 

дистрофий и 

ретиношизиса 

 

     лазерная 

корепраксия 

(создание 

искусственного 

зрачка) 

 

     лазерная 

иридокореопла

стика 

 

     лазерная 

витреошвартот

омия 

 

     лазерные 

комбинированн
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ые операции на 

структурах угла 

передней 

камеры 

     лазерная 

деструкция 

зрачковой 

мембраны с 

коагуляцией 

(без 

коагуляции) 

сосудов 

 

30  Транспупилляр

ная, 

микроинвазивн

ая 

энергетическая 

оптико- 

реконструктивн

ая,  

Е10, Е11,  

Н25.0-Н25

.9, 

Н26.0-Н26

.4, Н27.0, 

Н28,  

сочетанная 

патология 

глаза у 

взрослых и 

детей 

(хориорети

наль-  

хирургич

еское 

лечение  

транспупилляр

ная 

панретинальная 

лазеркоагуляци

я  

136890  

 эндовитреальна

я 23-27 

гейджевая 

хирургия при 

витреоретиналь

ной патологии 

различного 

генеза  

Н30.0-Н30

.9, Н31.3, 

Н32.8, 

Н33.0-Н33

.5, Н34.8,  

Н35.2-Н35

.4, Н36.0, 

Н36.8, 

Н43.1, 

Н43.3,  

ные 

воспаления

, 

хориорети

нальные 

нарушения 

при 

болезнях, 

классифиц

ирован- 

ных в 

других 

рубриках,  

 реконструкция 

передней 

камеры с 

ультразвуковой 

факоэмульсифи

кацией 

осложненной 

катаракты с 

имплантацией 

эластичной 

интраокулярно

й линзы  

 

  Н44.0, 

Н44.1  

ретиношиз

ис и 

ретинальн

ые кисты, 

ретинальн

ые 

сосудистые 

окклюзии, 

пролифера

 микроинвазивн

ая витрэктомия, 

в том числе  

с ленсэктомией, 

имплантацией 

интраокулярно

й линзы, 

мембранопилин

гом, 
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тивная 

ретинопати

я, 

дегенераци

я макулы и 

заднего 

полюса). 

Кровоизли

яние в 

стекловидн

ое тело, 

осложненн

ые 

патологией 

роговицы, 

хрусталика

, 

стекловидн

ого тела.  

швартэктомией

, 

швартотомией, 

ретинотомией, 

эндотампонадо

й 

перфтороргани

ческими 

соединениями, 

силиконовым 

маслом, 

эндолазеркоагу

ляцией 

сетчатки 

 

интравитреальн

ое введение 

ингибитора 

ангиогенеза 

   Диабетиче

ская 

ретинопати

я взрослых, 

пролифера

тивная 

стадия, в 

том  

 микроинвазивн

ая ревизия 

витреальной 

полости, в том 

числе с 

ленсэктомией, 

имплантацией 

эластичной 

интраокулярно

й линзы,  

 

   числе с 

осложнени

ями или с 

патологией 

хрусталика

, 

стекловидн

ого тела, 

вторичной 

глаукомой, 

макулярны

м отеком. 

Различные 

формы 

отслойки и 

 мембранопилин

гом, 

швартэктомией

, 

швартотомией, 

ретинотомией, 

эндотампонадо

й  

перфтороргани

ческими 

соединениями, 

силиконовым 

маслом, 

эндолазеркоагу

ляцией 

 



353 
 

разрывы 

сетчатки у 

взрослых и 

детей, в 

том числе 

осложненн

ые 

патологией 

роговицы, 

хрусталика

, 

стекловидн

ого тела. 

Катаракта 

у взрослых 

и детей, 

осложненн

ая 

сублюксац

ией 

хрусталика

, 

глаукомой,  

сетчатки  

   патологией 

стекловидн

ого тела, 

сетчатки, 

сосудистой 

оболочки. 

Осложнени

я, 

возникшие 

в 

результате 

предшеств

ующих 

оптико- 

реконструк

тивных, 

эндовитреа

льных 

вмешатель

ств у 

взрослых и 
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детей. 

Возрастная 

макулярна

я 

дегенераци

я (ВМД), 

влажная 

форма, в 

том числе с 

осложнени

ями 

 Реконструктивн

ое, 

восстановитель

ное, 

реконструктивн

о- 

пластическое 

хирургическое 

и лазерное 

лечение при 

врожденных 

аномалиях 

(пороках 

развития) века, 

слезного 

аппарата, 

глазницы, 

переднего и 

заднего 

сегментов глаза,  

Н26.0, 

Н26.1, 

Н26.2, 

Н26.4, 

Н27.0, 

Н33.0,  

Н33.2-33.5

,  

Н35.1, 

Н40.3, 

Н40.4, 

Н40.5, 

Н43.1, 

Н43.3, 

Н49.9, 

Q10.0, 

Q10.1,  

Q10.4-Q10

.7,  

врожденны

е аномалии 

хрусталика

, переднего 

сегмента 

глаза, 

врожденна

я, 

осложненн

ая и 

вторичная 

катаракта, 

кератокону

с,  

хирургич

еское 

лечение  

эписклеральное 

круговое и 

(или) локальное 

пломбирование

, в том числе с 

трансклерально

й лазерной 

коагуляцией 

сетчатки 

 

эписклеральное 

круговое и 

(или) локальное 

пломбирование 

в  

 

 хрусталика, в 

том числе с 

применением 

комплексного 

офтальмологиче

ского 

обследования 

под общей  

Q11.1, 

Q12.0, 

Q12.1, 

Q12.3, 

Q12.4, 

Q12.8, 

Q13.0, 

Q13.3,  

кисты 

радужной 

оболочки, 

цилиарног

о тела и 

передней 

камеры  

 сочетании с 

витрэктомией, 

в том числе с 

ленсэктомией, 

имплантацией  

 

 анестезией  Q13.4, 

Q13.8, 

Q14.0, 

Q14.1, 

глаза, 

колобома 

радужки, 

врожденно

 интраокулярно

й линзы, 

мембранопилин

гом, 
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Q14.3, 

Q15.0, 

Н02.0-Н02

.5, Н04.5, 

Н05.3, 

Н11.2  

е 

помутнени

е 

роговицы, 

другие 

пороки 

развития 

роговицы 

без 

осложнени

й или 

осложненн

ые 

патологией 

роговицы, 

стекловидн

ого  

швартэктомией

,  

швартотомией, 

ретинотомией, 

эндотампонадо

й 

перфтороргани

ческим 

соединением, 

силиконовым 

маслом, 

эндолазеркоагу

ляцией 

сетчатки  

   тела, 

частичной 

атрофией 

зрительног

о нерва. 

Врожденн

ые 

аномалии 

заднего 

сегмента 

глаза 

(сетчатки,  

 сквозная 

кератопластика

, в том числе с 

реконструкцие

й передней 

камеры, 

имплантацией 

эластичной 

интраокулярно

й линзы  

 

   стекловидн

ого тела, 

сосудистой 

оболочки, 

без  

 сквозная 

лимбокератопл

астика  

 

   осложнени

й или 

осложненн

ые  

 послойная 

кератопластика  

 

   патологией 

стекловидн

ого тела, 

частичной 

 реконструкция 

передней 

камеры с 

ленсэктомией, в 
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атрофией 

зрительног

о  

том числе с 

витрэктомией, 

швартотомией  

   нерва). 

Врожденн

ые 

аномалии 

(пороки 

развития) 

век, 

слезного 

аппарата, 

глазницы, 

врожденны

й птоз, 

отсутствие 

или  

 микроинвазивн

ая экстракция 

катаракты, в 

том числе с 

реконструкцие

й передней 

камеры, 

витрэктомией, 

имплантацией 

эластичной 

интраокулярно

й линзы  

 

   агенезия 

слезного 

аппарата, 

другие 

пороки 

развития 

слезного 

аппарата 

без 

осложнени

й  

 факоаспирация 

врожденной 

катаракты с 

имплантацией 

эластичной 

интраокулярно

й линзы  

 

   или 

осложненн

ые 

патологией 

роговицы.  

 панретинальная 

лазеркоагуляци

я сетчатки  

 

   Врожденн

ые болезни 

мышц 

глаза, 

нарушение 

содружеств

енного  

 микроинвазивн

ая витрэктомия, 

в том числе с 

ленсэктомией, 

имплантацией  

 

   движения  интраокулярно  
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глаз  й линзы, 

мембранопилин

гом, 

швартэктомией

, 

швартотомией, 

ретинотомией, 

эндотампонадо

й 

перфтороргани

ческим 

соединением, 

силиконовым 

маслом, 

эндолазеркоагу

ляцией 

сетчатки 

     диодлазерная 

циклофотокоаг

уляция, в том 

числе с 

коагуляцией 

сосудов 

 

     удаление 

силиконового 

масла (другого 

высокомолекул

ярного 

соединения) из 

витреальной 

полости с 

введением 

расширяющего

ся газа и (или) 

воздуха, в том 

числе 

эндолазеркоагу

ляцией 

сетчатки 

 

     реконструктивн

о- 

пластические 

операции на 
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экстраокулярн

ых мышцах или 

веках или 

слезных путях 

при пороках 

развития 

     модифицирова

нная 

синустрабекулэ

ктомия, в том 

числе с задней 

трепанацией 

склеры 

 

     имплантация 

эластичной 

интраокулярно

й линзы в 

афакичный глаз 

с 

реконструкцие

й задней 

камеры, в том 

числе с 

витрэктомией 

 

     пластика 

культи 

орбитальным 

имплантатом с 

реконструкцие

й  

удаление 

вторичной 

катаракты с 

реконструкцие

й задней 

камеры,  

 

     в том числе с 

имплантацией 

интраокулярно

й линзы 

 

     микроинвазивн  
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ая 

капсулэктомия, 

в том числе с 

витрэктомией 

на афакичном 

(артифакичном

) глазу 

     удаление 

подвывихнутог

о хрусталика, в 

том числе с 

витрэктомией, 

имплантацией 

различных 

моделей 

эластичной 

интраокулярно

й линзы 

 

     репозиция 

интраокулярно

й линзы с 

витрэктомией 

 

     контурная 

пластика 

орбиты 

 

     пластика 

конъюнктиваль

ных сводов 

 

     ленсвитрэктом

ия 

подвывихнутог

о хрусталика, в 

том числе с 

имплантацией 

интраокулярно

й линзы 

 

     лазерная 

корепраксия 

(создание 

искусственного 

зрачка) 
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     лазерная 

иридокореопла

стика 

 

     лазерная 

витреошвартот

омия 

 

     лазерные 

комбинированн

ые операции на 

структурах угла 

передней 

камеры 

 

     лазерная 

деструкция 

зрачковой 

мембраны, в 

том числе с 

коагуляцией 

сосудов  

 

 

       

Педиатрия 

31  Поликомпонент

ное  

лечение 

врожденных  

аномалий 

(пороков  

развития) 

трахеи, 

бронхов,  

легкого с 

применением  

химиотерапевти

ческих и  

генно-инженерн

ых  

биологических  

лекарственных 

препаратов  

Q32.0, 

Q32.2, 

Q32.3, 

Q32.4, 

Q33, P27.1  

врожденны

е аномалии 

(пороки 

развития) 

трахеи, 

бронхов, 

легкого, 

сосудов 

легкого, 

врожденна

я 

бронхоэкта

зия, 

которые 

сопровожд

аются 

развитием 

тяжелого 

хроническ

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

поликомпонент

ное лечение с 

применением 

химиотерапевт

ических 

лекарственных 

препаратов для 

длительного 

внутривенного 

и 

ингаляционног

о введения и 

(или) 

генно-инженер

ных 

биологических 

лекарственных 

препаратов  

101080  
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ого 

бронхолего

чного 

процесса с 

дыхательн

ой 

недостаточ

ностью и 

формирова

нием 

легочного 

сердца. 

Врожденна

я 

трахеомаля

ция. 

Врожденна

я 

бронхомал

яция.  

   Врожденн

ый стеноз 

бронхов. 

Синдром 

Картагенер

а, 

первичная 

цилиарная 

дискинезия

. 

Врожденн

ые 

аномалии 

(пороки 

развития) 

легкого. 

Агенезия 

легкого. 

Врожденна

я 

бронхоэкта

зия. 

Синдром 

Вильямса - 
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Кэмпбелла. 

Бронхолег

очная 

дисплазия 

 Комбинированн

ое лечение 

тяжелых форм 

преждевременн

ого полового 

развития (II-V 

степень по 

Prader), включая 

оперативное 

лечение, 

блокаду 

гормональных 

рецепторов, 

супрессивную 

терапию в 

пульсовом 

режиме  

Е30, E22.8, 

Q78.1  

преждевре

менное 

половое 

развитие, 

обусловлен

ное 

врожденны

ми 

мальформа

циями и 

(или) 

опухолями 

головного 

мозга. 

Преждевре

менное 

половое 

развитие, 

обусловлен

ное 

опухолями 

надпочечн

иков.  

комбини

рован- 

ное 

лечение  

введение 

блокаторов 

гормональных 

рецепторов в 

различном 

пульсовом 

режиме под 

контролем 

комплекса 

биохимических

, 

гормональных, 

молекулярно-ге

нетических, 

морфологическ

их и 

иммуногистохи

мических 

методов 

диагностики, а 

также методов 

визуализации  

 

   Преждевре

менное 

половое 

развитие, 

обусловлен

ное 

опухолями 

гонад. 

Преждевре

менное 

половое 

развитие, 

обусловлен

ное 

мутацией 

генов 

половых 

 (эндоскопическ

их, 

ультразвуковой 

диагностики с 

доплерографие

й, 

магнитно-резон

ансной 

томографии, 

компьютерной 

томографии), 

включая 

рентгенрадиоло

гические  
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гормонов  

   и их 

рецепторов  

 удаление 

опухолей гонад 

в сочетании с 

введением 

блокаторов 

гормональных 

рецепторов в 

различном 

пульсовом 

режиме под 

контролем 

комплекса 

биохимических

, 

гормональных, 

молекулярно-ге

нетических, 

морфологическ

их и 

иммуногистохи

мических 

методов 

диагностики, а 

также методов 

визуализации 

(эндоскопическ

их, 

ультразвуковой 

диагностики с 

доплерографие

й, 

магнитно-резон

ансной 

томографии, 

компьютерной 

томографии), 

включая 

рентгенрадиоло

гические 

 

     удаление 

опухолей 

надпочечников 
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     комплексное 

лечение 

костной 

дисплазии, 

включая 

бисфосфанаты 

последнего 

поколения и 

другие 

лекарственные 

препараты, 

влияющие на 

формирование 

костной ткани, 

под контролем 

эффективности 

лечения с 

применением 

двухэнергетиче

ской  

 

     рентгеновской 

абсорбциометр

ии, 

определением 

маркеров 

костного 

ремоделирован

ия, 

гормонально- 

биохимическог

о статуса 

 

 Поликомпонент

ное лечение 

тяжелой формы 

бронхиальной 

астмы и (или) 

атопического 

дерматита в 

сочетании с 

другими 

клиническими 

проявлениями 

поливалентной 

аллергии с 

J45.0, 

T78.3  

бронхиаль

ная астма, 

атопическа

я форма, 

тяжелое 

персистиру

ющее 

течение, 

неконтрол

ируемая и 

(или) 

атопически

й дерматит, 

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

дифференциров

анное 

назначение 

иммунобиологи

ческого 

генно-инженер

ного 

лекарственного 

препарата, 

содержащего  

анти-IgE-антит

ела на фоне 

базисного 

 



365 
 

дифференциров

анным 

использованием 

кортикостероид

йв (в том числе 

комбинированн

ых), 

иммуносупресс

ивных и 

иммунобиологи

ческих 

лекарственных 

препаратов  

распростра

ненная 

форма, 

обострение 

в 

сочетании 

с другими 

клиническ

ими 

проявлени

ями 

поливалент

ной 

аллергии 

(аллергиче

ским 

ринитом, 

риносинус

итом, 

риноконъю

нкти- 

витом, 

конъюнкти

витом) 

кортикостероид

ного и 

иммуносупресс

ивного лечения  

32  Поликомпонент

ное лечение 

болезни Крона, 

неспецифическ

ого язвенного 

колита, 

гликогеновой 

болезни, 

фармакорезисте

нтных 

хронических 

вирусных 

гепатитов, 

аутоиммунного 

гепатита, 

цирроза печени 

с применением 

химиотерапевти

ческих,  

генно-инженерн

K50  болезнь 

Крона, 

непрерывн

о- 

рецидивир

ующее 

течение и 

(или) с 

формирова

нием 

осложнени

й (стенозы, 

свищи)  

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

поликомпонент

ное лечение с 

применением 

противовоспал

ительных, 

гормональных 

лекарственных 

препаратов, 

цитотоксически

х 

иммунодепресс

антов, в том 

числе 

биологических 

генно-инженер

ных 

лекарственных 

препаратов, под 

контролем 

эффективности 

159770  
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ых  

биологических  

лекарственных 

препаратов  

и методов  

экстракорпорал

ьной  

терапии с 

применением 

комплекса 

иммунологичес

ких, 

биохимических

,  

 детоксикации     молекулярно- 

биологических, 

цитохимически

х и 

морфологическ

их методов, а 

также 

визуализирующ

их методов 

диагностики 

(эндоскопическ

их, 

ультразвуковой 

диагностики с 

доплерографие

й, 

магнитно-резон

ансной 

томографии, 

компьютерной 

томографии) 

 

  Е74.0  гликогенов

ая болезнь  

(I и III 

типы) с 

формирова

нием 

фиброза  

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

поликомпонент

ное лечение с 

применением 

гормональных, 

биологических 

и иных 

лекарственных 

препаратов, 

влияющих на 

эндокринную 

систему, 

специализирова

нных диет под 

контролем 

эффективности 

лечения с 
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применением 

комплекса 

биохимических

, 

иммунологичес

ких, 

молекулярно- 

биологических 

и 

морфологическ

их методов 

диагностики, а 

также 

комплекса 

методов 

визуализации 

(ультразвуково

й диагностики с 

доплерографие

й, 

магнитно-резон

ансной 

томографии, 

компьютерной 

томографии) 

  K51  неспецифи

ческий 

язвенный 

колит, 

непрерывн

о 

рецидивир

ующее 

течение, с 

развитием 

первичного 

склерозиру

ющего 

холангита 

и (или) с 

формирова

нием  

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

поликомпонент

ное лечение с 

применением 

противовоспал

ительных, 

гормональных 

лекарственных 

препаратов, 

цитотоксически

х 

иммунодепресс

антов, в том 

числе 

биологических 

генно-инженер

ных  

 

   осложнени

й 

 препаратов, под 

контролем 
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(мегаколон

, 

кровотечен

ия)  

эффективности 

терапии с 

применением 

комплекса 

иммунологичес

ких, 

биохимических

, молекулярно- 

биологических, 

цитохимически

х и 

морфологическ

их методов, а 

также 

визуализирующ

их методов 

диагностики 

(эндоскопическ

их, 

ультразвуковой 

диагностики с 

доплерографие

й, 

магнитно-резон

ансной 

томографии) 

  В18.0, 

В18.1, 

В18.2,  

В18.8, 

В18.9, 

K73.2, 

K73.9  

хроническ

ий 

вирусный 

гепатит  

с 

умеренной 

и высокой 

степенью 

активности 

и (или) 

формирова

нием 

фиброза 

печени и 

резистентн

остью к 

проводимо

й 

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

поликомпонент

ное лечение с 

применением 

комбинированн

ых схем 

иммуносупресс

ивной терапии, 

включающей 

системные и 

(или) 

топические 

глюкокортикос

тероиды и 

цитостатики; 

гепатопротекто

ры и 

компоненты 

крови, в том 
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лекарствен

ной 

терапии. 

Аутоимму

нный 

гепатит  

числе с 

проведением 

экстракорпорал

ьных методов 

детоксикации 

под контролем 

показателей 

гуморального и 

клеточного 

иммунитета,  

     биохимических 

(включая 

параметры 

гемостаза), 

иммуноцитохи

мических, 

молекулярно-ге

нетических 

методов, а 

также методов 

визуализации 

(эндоскопическ

их, 

ультразвуковой 

диагностики с 

доплерографие

й, 

фиброэластогра

фии и 

количественной 

оценки 

нарушений 

структуры 

паренхимы 

печени, 

магнитно-резон

ансной 

томографии, 

компьютерной 

томографии) 

 

  K74.6  цирроз 

печени, 

активное 

течение с 

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

поликомпонент

ное лечение с 

применением 

гормональных 
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развитием 

коллатерал

ьного 

кровообра

щения  

и (или) 

иммуномодули

рующих, 

противовирусн

ых 

лекарственных 

препаратов, 

генно- 

инженерных 

стимуляторов 

гемопоэза, в 

том числе с 

проведением 

экстракорпорал

ьных методов 

детоксикации 

под контролем 

комплекса 

иммунологичес

ких, 

биохимических 

(включая 

параметры 

гемостаза), 

цитохимически

х, 

молекулярно-ге

нетических 

методов, а 

также методов 

визуализации 

(эндоскопическ

их, 

ультразвуковой 

диагностики с 

доплерографие

й и 

количественной 

оценкой 

нарушений 

структуры 

паренхимы 

печени, 

фиброэластогра

фии, 
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магнитно-резон

ансной 

томографии)  

 

       

 Поликомпонент

ное лечение 

ювенильного 

ревматоидного 

артрита, 

юношеского 

анкилозирующе

го спондилита, 

системной 

красной 

волчанки, 

системного 

склероза, 

юношеского 

дерматополими

озита,  

ювенильного 

узелкового  

полиартериит с  

применением  

химиотерапевти

ческих,  

М33, 

М34.9  

дерматопо

лими- 

озит, 

системный 

склероз с 

высокой 

степенью 

активности 

воспалител

ьного 

процесса и 

(или) 

резистентн

остью к 

проводимо

му 

лекарствен

ному 

лечению  

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

поликомпонетн

ое  

иммуномодули

рующее 

лечение генно- 

инженерными 

биологическим

и препаратами, 

мегадозами 

глюкокортикои

дных гормонов 

и 

иммуноглобули

на человека 

нормального и 

цитотоксически

х 

иммунодепресс

антов, 

экстракорпорал

ьных методов 

очищения  

 

 генно-инженерн

ых  

биологических  

лекарственных 

препаратов,  

протезно-ортоп

едической  

коррекции и  

экстракорпорал

ьных методов 

очищения крови  

   крови. 

Контроль 

эффективности 

лечения с 

применением 

комплекса 

иммунологичес

ких, 

биохимических

, молекулярно- 

биологических 

методов 

диагностики 

ревматических 

болезней, а 

также 
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комплекса 

визуализирующ

их методов 

диагностики 

ревматических 

болезней 

(включая 

компьютерную 

томографию, 

магнитно- 

резонансную 

томографию, 

сцинтиграфию, 

рентгенденсито

метрию) 

  М30, М31, 

М32  

системная 

красная 

волчанка, 

узелковый 

полиартери

ит и 

родственн

ые 

состояния, 

другие 

некротизир

ующие 

васкулопат

ии с 

высокой 

степенью 

активности 

воспалител

ьного 

процесса и 

(или) 

резистентн

остью к 

проводимо

му 

лекарствен

ному 

лечению  

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

поликомпонент

ное 

иммуномодули

рующее 

лечение с 

применением 

генно-инженер

ных 

биологических 

лекарственных 

препаратов, 

пульс-терапии 

мегадозами 

глюкокортикои

дов и 

цитотоксически

х 

иммунодепресс

антов, 

экстракорпорал

ьных методов 

очищения 

крови под 

контролем 

лабораторных и 

инструменталь

ных методов, 

включая 

иммунологичес
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кие, 

молекулярно-ге

нетические 

методы, а также 

эндоскопическ

ие, 

рентгенологиче

ские 

(компьютерная 

томография, 

магнитно- 

резонансная 

томография), 

ультразвуковые 

методы и 

радиоизотопное 

сканирование 

  М08  ювенильны

й артрит с 

высокой 

степенью 

активности 

воспалител

ьного 

процесса и 

(или) 

резистентн

остью к 

проводимо

му 

лекарствен

ному 

лечению  

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

поликомпонент

ная 

иммуномодули

рующая 

терапия с 

применением 

генно-инженер

ных 

биологических 

лекарственных 

препаратов, 

пульс-терапии 

мегадозами 

глюкокортикои

дов и 

цитотоксически

х 

иммунодепресс

антов под 

контролем 

лабораторных и 

инструменталь

ных методов, 

включая 

иммунологичес

кие, 

молекулярно-ге
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нетические 

методы, а также 

эндоскопическ

ие, 

рентгенологиче

ские 

(компьютерная 

томография, 

магнитно- 

резонансная 

томография), 

ультразвуковые 

методы и 

радиоизотопное 

сканирование 

 Поликомпонент

ное лечение 

кистозного 

фиброза 

(муковисцидоза

) с 

использованием 

химиотерапевти

ческих, 

генно-инженерн

ых 

биологических 

лекарственных 

препаратов, 

включая 

генетическую 

диагностику  

Е84  кистозный 

фиброз. 

Кистозный 

фиброз с 

легочными 

проявлени

ями, 

дыхательн

ой 

недостаточ

ностью и 

сниженны

ми 

респиратор

ными 

функциями

. 

Кистозный 

фиброз с 

кишечным

и 

проявлени

ями и 

синдромом 

мальабсор

бции. 

Кистозный 

фиброз с 

другими 

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

поликомпонент

ное лечение с 

применением: 

химиотерапевт

ических 

лекарственных 

препаратов для 

длительного 

внутривенного 

и 

ингаляционног

о введения и 

(или) 

генно-инженер

ных 

биологических 

лекарственных 

препаратов;  

методов 

лечения, 

направленных 

на улучшение 

дренажной 

функции 

бронхов 

(физиотерапия, 

кинезо- и 

механотерапия) 

с учетом 
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проявлени

ями, 

дыхательн

ой 

недостаточ

ностью и 

синдромом 

мальабсор

бции  

резистентности 

патологическог

о агента, 

эндоскопическо

й санации 

бронхиального 

дерева и 

введением 

химиотерапевт

ических и 

генно-инженер

ных  

     биологических 

лекарственных 

препаратов под 

контролем 

микробиологич

еского 

мониторирован

ия, 

лабораторных и 

инструменталь

ных методов, 

включая 

ультразвуковые 

исследования с 

доплерографие

й сосудов 

печени, 

фиброэластогра

фию и 

количественну

ю оценку 

нарушений 

структуры 

паренхимы 

печени, 

биохимические, 

цитохимически

е 

(мониторирова

ние содержания 

панкреатическо

й эластазы, 
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витаминов), 

лучевые 

методы (в том 

числе 

ангиопульмоно

графию) и 

радиоизотопное 

сканирование 

 Поликомпонент

ное лечение 

врожденных 

иммунодефицит

ов с 

применением 

химиотерапевти

ческих и 

генно-инженерн

ых 

биологических 

лекарственных 

препаратов, под 

контролем 

молекулярно-ге

нетических, 

иммунологичес

ких и 

цитологических 

методов 

обследования  

D80, 

D81.0, 

D81.1, 

D81.2, 

D82, D83, 

D84  

иммуноде

фи- 

циты с 

преимущес

твенной 

недостаточ

ностью 

антител, 

наследстве

нная 

гипогамма

глобу- 

линемия, 

несемейная  

гипогамма

глобу- 

линемия, 

избиратель

ный 

дефицит 

иммуногло

булина А, 

избиратель

ный 

дефицит 

подклассов 

иммуногло

булина G, 

избиратель

ный 

дефицит 

иммуногло

булина М, 

иммуноде

фицит с 

повышенн

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

поликомпонент

ное лечение 

врожденных 

иммунодефици

тов с 

применением 

химиотерапевт

ических и 

генно-инженер

ных 

биологических 

лекарственных 

препаратов, под 

контролем 

молекулярно-ге

нетических, 

иммунологичес

ких и 

цитологических 

методов 

обследования  

 



377 
 

ым 

содержани

ем 

иммуногло

бу- 

лина М,  

   недостаточ

ность 

антител с 

близким к 

норме 

уровнем 

иммуногло

були- 

нов или с 

гиперимму

ногло- 

булинемие

й. 

Преходяща

я  

гипогамма

глобу- 

линемия 

детей. 

Комбиниро

ванные 

иммуноде

фициты. 

Тяжелый 

комбиниро

ванный 

иммуноде

фицит  

с 

ретикулярн

ым 

дисгенезом

. Тяжелый 

комбиниро

ванный 

иммуноде

фицит  

с низким 
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содержани

ем  

Т- и 

В-клеток. 

Тяжелый 

комбиниро

ванный 

иммуноде

фицит с 

низким или 

нормальны

м 

содержани

ем  

В-клеток. 

Общий 

вариабельн

ый 

иммуноде

фицит 

 Поликомпонент

ное лечение 

наследственных 

нефритов, 

тубулопатий, 

стероидрезисте

нтного и 

стероидзависим

ого 

нефротических 

синдромов с 

применением 

иммуносупресс

ивных и (или) 

ренопротективн

ых 

лекарственных 

препаратов с 

морфологическ

им 

исследованием 

почечной ткани 

(методами 

световой, 

N04, N07, 

N25  

нефротиче

ский 

синдром 

неустановл

енной 

этиологии 

и 

морфологи

ческого 

варианта, в 

том числе 

врожденны

й, 

резистентн

ый к 

кортикосте

роид- 

ному и 

цитотоксич

ескому 

лечению, 

сопровожд

аю- 

щийся 

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

поликомпонент

ное 

иммуносупресс

ивное лечение 

нефротическог

о 

стероидозависи

мого и 

стероидрезисте

нтного 

синдрома с 

применением 

селективных 

иммуносупресс

ивных, 

генно-инженер

ных 

биологических 

лекарственных 

препаратов под 

контролем 

иммунологичес

ких 

сывороточных 
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электронной 

микроскопии и 

иммунофлюоро

сценции) и 

дополнительны

м 

молекулярно-ге

нетическим 

исследованием  

отечным 

синдромом

, 

постоянны

м или 

транзиторн

ым 

нарушение

м функции 

почек,  

и тканевых 

маркеров 

активности 

патологическог

о процесса, а 

также 

эффективности 

и токсичности 

проводимого 

лечения  

   осложнив

шийся 

артериальн

ой 

гипертензи

ей, 

кушингоид

ным 

синдромом

, 

остеопение

й, 

эрозивно- 

язвенным 

поражение

м 

желудочно

- 

кишечного 

тракта, 

анемией,  

неврологич

ескими 

нарушения

ми, 

склонность

ю к  

тромбообр

азова- 

нию, 

задержкой 

роста и 

иммуноде

фицит- 

 поликомпонент

ное 

иммуносупресс

ивное лечение с 

включением 

селективных 

иммуносупресс

ивных, 

генно-инженер

ных 

рекобинантных 

и 

биологических 

лекарственных 

препаратов при 

первичных и 

вторичных 

нефритах, 

ассоциированн

ых с 

коллагенозами 

и васкулигами, 

под контролем 

лабораторных и 

инструменталь

ных методов, 

включая 

иммунологичес

кие, 

фармакодинами

ческие, а также 

эндоскопическ

ие, 

рентгенорадиол
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ным 

состоянием  

огические и 

ультразвуковые 

методы 

диагностики 

   наследстве

нные 

нефропати

и, в том 

числе 

наследстве

нный 

нефрит, 

кистозные 

болезни, 

болезни 

почечных 

сосудов и 

другие, 

осложнив

шиеся 

нарушение

м 

почечных 

функций 

вплоть до 

почечной 

недостаточ

ности, 

анемией, 

артериальн

ой 

гипертензи

ей, 

инфекцией  

терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

поликомпонент

ное лечение при 

наследственны

х нефритах с 

применением 

нефропротекти

вных и 

генно-инженер

ных 

биологических 

лекарственных 

препаратов под 

контролем 

лабораторных и 

инструменталь

ных методов, 

включая 

иммунологичес

кие, 

фармакодинами

ческие, а также 

рентгенорадиол

огические и 

ультразвуковые 

методы 

диагностики 

 

   мочевывод

ящих 

путей, 

задержкой 

роста, 

нарушение

м зрения и 

слуха, 

неврологич

ескими 

 поликомпонент

ное лечение 

метаболически

х расстройств 

при 

канальцевых 

заболеваниях 

почек в стадии 

почечной 

недостаточност
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расстройст

вами. 

Наследстве

нные и 

приобрете

нные 

тубулопати

и,  

и с 

использование

м цистеамина и 

других 

селективных  

   сопровожд

ающи- 

еся 

нарушение

м 

почечных 

функций, 

системным

и 

метаболич

ескими 

расстройст

вами, 

жизнеугро

жаю- 

щими 

нарушения

ми 

водноэлект

ролит- 

ного, 

минеральн

ого, 

кислотно- 

основного 

гомеостаза, 

артериальн

ой 

гипертензи

ей, 

неврологич

ескими 

нарушения

ми, 

задержкой 

роста и 

 метаболически

х корректоров 

под контролем 

лабораторных и 

инструменталь

ных методов, 

включая 

иммунологичес

кие, 

цитохимически

е, а также 

рентгенорадиол

огические (в 

том числе 

двухэнергетиче

ская 

рентгеновская 

абсорбциометр

ия) и 

ультразвуковые 

методы 

диагностики  
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развития 

33  Поликомпонент

ное  

лечение 

рассеянного  

склероза, 

оптикомиелита  

Девика,  

нейродегенерат

ивных  

нервно-мышечн

ых  

заболеваний, 

спастических  

форм детского  

церебрального 

паралича,  

митохондриаль

ных  

энцефаломиопа

тий с  

применением  

химиотерапевти

ческих,  

генно-инженерн

ых  

биологических  

лекарственных 

препаратов,  

методов  

экстракорпорал

ьного  

воздействия на 

кровь и с 

использованием 

прикладной 

кинезотерапии  

G12.0, 

G31.8, 

G35, G36, 

G60, G70, 

G71, G80,  

G80.1, 

G80.2, 

G80.8, 

G81.1, 

G82.4  

врожденны

е и 

дегенерати

вные 

заболевани

я 

центрально

й нервной 

системы с 

тяжелыми 

двигательн

ыми 

нарушения

ми, 

включая 

перинаталь

ное 

поражение 

центрально

й нервной 

системы и 

его 

последстви

я. 

Ремиттиру

ющий с 

частыми 

обострения

ми или 

прогрессир

ующий 

рассеянны

й склероз. 

Оптикомие

лит 

Девика. 

Нервно- 

мышечные 

заболевани

я с 

тяжелыми 

двигательн

ыми 

Терапевт

ичес- 

кое 

лечение  

поликомпонент

ное  

иммуномодули

рующее 

лечение 

нервно- 

мышечных, 

врожденных, 

дегенеративных

, 

демиелинизиру

ющих и 

митохондриаль

ных 

заболеваний 

центральной 

нервной 

системы 

иммунобиологи

ческими и 

генно-инженер

ными 

лекарственным

и препаратами, 

на основе 

комплекса 

иммунобиологи

ческих и 

молекулярно-ге

нетических 

методов 

диагностики 

под контролем 

лабораторных и 

инструменталь

ных методов, 

включая 

иммунологичес

кие, 

биохимические, 

цитохимически

е методы,  

а также методы 

213880  
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нарушения

ми. 

Митохондр

иаль- 

ные 

энцефалом

иопа-  

визуализации 

(рентгенологич

еские, 

ультразвуковые 

методы и 

радиоизотопное 

сканирование)  

   тии с 

очаговыми 

поражения

ми 

центрально

й нервной 

системы. 

Спастичес

кие формы 

детского 

церебральн

ого 

паралича и 

другие 

паралитиче

ские 

синдромы 

с 

двигательн

ыми 

нарушения

ми, 

соответств

ующими 

3-5 уровню 

по шкале 

GMFCS  

 поликомпонент

ное лечение 

нервно-мышечн

ых, 

врожденных, 

дегенеративных 

и 

демиелинизиру

ющих и 

митохондриаль

ных 

заболеваний 

центральной 

нервной 

системы 

мегадозами 

кортикостероид

ов, 

цитостатически

ми 

лекарственным

и препаратами, 

а также 

методами 

экстракорпорал

ьного 

воздействия на 

кровь, под 

контролем 

комплекса 

нейровизуализа

ционных и 

нейрофункцион

альных методов 

обследования, 

определения 

уровня 
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сывороточных 

и тканевых 

маркеров 

активности 

патологическог

о процесса 

     комплексное 

лечение 

тяжелых 

двигательных 

нарушений при 

спастических 

формах 

детского 

церебрального 

паралича, 

врожденных, 

включая 

перинатальные, 

нейродегенерат

ивных, 

нервно-мышечн

ых и 

демиелинизиру

ющих 

заболеваниях с 

применением 

методов 

физиотерапии 

(в том числе 

аппаратной 

криотерапии, 

стимуляционны

х токов в 

движении, 

основанных на 

принципе 

биологической 

обратной 

связи), 

кинезотерапии, 

роботизирован

ной 

механотерапии 
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и (или) 

ботулинотерап

ии под 

контролем  

     комплекса 

нейровизуализа

ционных и 

(или) 

нейрофункцион

альных методов 

обследования  

 

 

                 

34  Поликомпонент

ное лечение 

тяжелых форм 

аутоиммунного 

и врожденных 

моногенных 

форм сахарного 

диабета и 

гиперинсулиниз

ма с 

использованием 

систем 

суточного  

мониторирован

ия глюкозы и 

помповых 

дозаторов 

инсулина  

Е10, Е13, 

Е14, Е16.1  

диабет 

новорожде

нных. 

Приобрете

нный 

аутоиммун

ный 

инсулинзав

исимый 

сахарный 

диабет, 

лабильное 

течение. 

Сахарный 

диабет с 

осложнени

ями 

(автономна

я и 

периферич

еская 

полинейро

патия, 

нефропати

я, 

хроническа

я почечная 

недостаточ

ность, 

энцефаопат

 комплексное 

лечение 

тяжелых форм 

сахарного 

диабета и 

гиперинсулини

зма на основе 

молекулярно-ге

нетических, 

гормональных 

и 

иммунологичес

ких 

исследований с 

установкой 

помпы под 

контролем 

систем 

суточного 

мониторирован

ия глюкозы  

285230  
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ия, 

кардиомио

патия,  

остеоартро

патия). 

Синдромал

ьные 

моногенны

е формы 

сахарного 

диабета 

(MODY, 

DIDMOAD

, синдром 

Альстрема, 

митохондр

иальные 

формы и 

другие), 

врожденны

й 

гиперинсул

инизм 

Сердечно-сосудистая хирургия 

35  Коронарная 

реваскуляризац

ия миокарда с 

применением 

аортокоронарно

го 

шунтирования 

при 

ишемической 

болезни и 

различных 

формах 

сочетанной 

патологии  

I20.1, 

I20.8, 

I20.9, I25, 

I44.1, 

I44.2, 

I45.2, 

I45.3,  

I45.6, 

I46.0, 

I49.5,  

Q21.0, 

Q24.6  

ишемическ

ая болезнь 

сердца со 

значительн

ым 

проксимал

ьным 

стенозиров

анием 

главного 

ствола 

левой 

коронарно

й артерии, 

наличие 3 и 

более 

стенозов 

коронарны

х артерий в 

сочетании с  

хирургич

еское 

лечение  

аортокоронарно

е шунтирование 

у больных 

ишемической 

болезнью 

сердца в 

условиях 

искусственного 

кровоснабжени

я  

 

аортокоронарно

е шунтирование 

у больных 

ишемической 

болезнью 

сердца на 

работающем 

сердце  

344570  
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   патологией 

1 или 2 

клапанов 

сердца, 

аневризмой

, дефектом 

межжелудо

чковой 

перегородк

и,  

 аортокоронарно

е шунтирование 

в сочетании с 

пластикой 

(протезировани

ем) 1-2 

клапанов  

 

   нарушения

ми ритма и 

проводимо

сти, 

другими 

полостным

и 

операциям

и  

 аортокоронарно

е шунтирование 

в сочетании с 

аневризмэктом

ией, закрытием 

постинфарктно

го дефекта 

межжелудочков

ой перегородки, 

деструкцией 

проводящих 

путей и 

аритмогенных 

зон сердца, в 

том числе с 

имплантацией 

электрокардиос

тимуля- 

тора, 

кардиовертера- 

дефибриллятор

а, другими 

полостными 

операциями 

 

36  Эндоваскулярн

ая, 

хирургическая 

коррекция 

нарушений 

ритма сердца 

без 

имплантации 

кардиовертера- 

дефибриллятор

I44.1, 

I44.2, 

I45.2, 

I45.3,  

I45.6, 

I46.0, 

I47.0, 

I47.1,  

I47.2, 

I47.9, I48, 

пароксизма

льные 

нарушения 

ритма и 

проводимо

сти 

различного 

генеза, 

сопровожд

ающи- 

хирургич

еское 

лечение  

эндоваскулярна

я деструкция 

дополнительны

х проводящих 

путей и 

аритмогенных 

зон сердца  

 

имплантация 

частотно- 

273040  
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а  I49.0, 

I49.5, 

Q22.5, 

Q24.6  

еся 

сердечной 

недостаточ

ностью, 

гемодинам

ичес- 

кими 

расстройст

вами и 

отсутствие

м эффекта 

от лечения 

лекарствен

ными 

препаратам

и  

адаптированног

о 

трехкамерного 

кардиостимуля

тора  

 

торакоскопичес

кая деструкция 

аритмогенных 

зон сердца  

 

хирургическая 

и (или) 

криодеструкция 

дополнительны

х проводящих 

путей и 

аритмогенных 

зон сердца 

37  Хирургическая 

и 

эндоваскулярна

я коррекция 

заболеваний  

магистральных 

артерий  

I20, I25, 

I26, I65, 

I70.0, 

I70.1, 

I70.8, I71, 

I72.0, 

I72.2, 

I72.3, 

I72.8, 

I73.1, 

I77.6, I98, 

Q26.0, 

Q27.3  

врожденны

е и 

приобретен

ные 

заболевани

я аорты и 

магистраль

ных 

артерий  

хирургич

еское 

лечение  

эндоваскулярна

я (баллонная 

ангиопластика 

со 

стентирование

м) и 

хирургическая 

коррекция 

приобретенной 

и врожденной 

артериовенозно

й аномалии 

310370  

     эндоваскулярн

ые, 

хирургические 

и гибридные 

операции на 

аорте и 

магистральных 

сосудах (кроме 

артерий 

конечностей) 

 

     аневризмэктом  
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ия аорты в 

сочетании с 

пластикой или 

без пластики ее 

ветвей, в 

сочетании с 

пластикой или 

без пластики 

восходящей 

аорты 

клапансодержа

щим кондуитом 

 Радикальная и 

гемодинамичес

кая  

коррекция 

врожденных 

пороков 

перегородок, 

камер сердца и 

соединений 

магистральных 

сосудов  

Q20.1-Q20

.9, Q21, 

Q22, Q23, 

Q24, Q25  

врожденны

е пороки 

перегородо

к, камер 

сердца и 

соединений 

магистраль

ных  

хирургич

еское 

лечение  

эндоваскулярна

я (баллонная 

ангиопластика 

и 

стентирование) 

коррекция 

легочной 

артерии, аорты 

и ее ветвей  

 

   сосудов   радикальная, 

гемодинамичес

кая, гибридная 

коррекция у 

детей старше 1 

года и взрослых 

 

     реконструктивн

ые и 

пластические 

операции при 

изолированных 

дефектах 

перегородок 

сердца у детей 

старше 1 года и 

взрослых 

 

     хирургическая 

(перевязка, 

суживание, 
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пластика) 

коррекция 

легочной 

артерии, аорты 

и ее ветвей 

38  Хирургическое 

лечение 

врожденных,  

ревматических 

и 

неревматически

х пороков 

клапанов 

сердца, 

опухолей  

Q20.5, 

Q21.3, 

Q22, 

Q23.0-Q23

.3, Q24.4, 

Q25.3, 

I34.0, 

I34.1,  

поражение 

клапанного 

аппарата 

сердца 

различного 

генеза  

хирургич

еское 

лечение  

пластика 

клапанов в 

условиях 

искусственного 

кровообращени

я  

390030  

 сердца  I34.2, 

I35.1, 

I35.2, 

I36.0, 

I36.1, 

I36.2, 

I05.0, 

I05.1, 

I05.2, 

I06.0, 

I06.1, 

I06.2, 

I07.0, 

I07.1, 

I07.2, 

I08.0,  

I08.1, 

I08.2, 

I08.3,  

(врожденн

ые, 

приобретен

ные пороки 

сердца, 

опухоли 

сердца)  

 протезирование 

1 клапана в 

сочетании с 

пластикой или 

без пластики 

клапана, 

удаление 

опухоли сердца 

с пластикой или 

без пластики 

клапана 

 

  I08.8,  

I08.9, 

D15.1  

  протезирование 

2 клапанов в 

сочетании с 

пластикой 

клапана или без 

пластики 

клапана, 

торакоскопичес

кое 
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протезирование 

и (или) 

пластика 

клапана сердца 

     протезирование 

3 клапанов у 

больного без 

инфекционного 

эндокардита 

или 1-2 

клапанов у 

больного с 

инфекционным 

эндокардитом 

 

39  Эндоваскулярн

ое лечение 

врожденных, 

ревматических 

и 

неревматически

х пороков 

клапанов 

сердца, 

опухолей 

сердца  

Q20.5, 

Q21.3, 

Q22,  

Q23.0-Q23

.3, Q24.4, 

Q25.3, 

I34.0, 

I34.1, 

I34.2, 

135.1, 

I35.2, 

I36.0, 

I36.1, 

I36.2, 

I05.0, 

I05.1, 

I05.2, 

I06.0, 

I06.1, 

I06.2,  

I07.0, 

I07.1, 

I07.2, 

I08.0,  

I08.1, 

I08.2, 

I08.3, 

I08.8,  

I08.9, 

D15.1 

поражение 

клапанного 

аппарата 

сердца 

различного 

генеза 

(врожденн

ые, 

приобретен

ные пороки 

сердца, 

опухоли 

сердца)  

хирургич

еское 

лечение  

транскатетерно

е 

протезирование 

клапанов 

сердца  

155510

0  
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40  Хирургическое 

лечение 

хронической 

сердечной 

недостаточност

и  

I42.1, 

I23.3, 

I23.5, 

I23.4, I50.0  

хроническа

я сердечная 

недостаточ

ность 

различного 

генеза 

(ишемичес

кая болезнь 

сердца,  

хирургич

еское 

лечение  

иссечение 

гипертрофиров

анных мышц 

при 

обструктивной 

гипертрофичес

кой 

кардиомиопати

и  

447640  

   гипертроф

ическая 

кардиомио

патия с 

обструкцие

й путей 

оттока, 

дилятацион

ная 

кардиомио

патия и 

другие)  

2Б-3 стадии 

(классифик

ация  

 реконструкция 

левого 

желудочка  

 

имплантация 

систем моно-  

и 

бивентрикуляр

ного обхода 

желудочков 

сердца 

 

ресинхронизир

ующая 

электрокардиос

тимуляция  

 

   Стражеско- 

Василенко)

,  

III-IV 

функциона

льного 

класса 

(NYHA), 

фракция 

выброса 

левого 

желудочка 

менее 40 

процентов 

   

41  Эндоваскулярн

ая, 

хирургическая 

коррекция 

I44.1, 

I44.2, 

I45.2, 

I45.3,  

пароксизма

льные 

нарушения 

ритма и 

хирургич

еское 

лечение  

имплантация 

однокамерного 

кардиовертера- 

дефибриллятор

969000  
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нарушений 

ритма сердца с 

имплантацией  

кардиовертера- 

дефибриллятор

а  

I45.6, 

I46.0, 

I47.0, 

I47.1,  

I47.2, 

I47.9, I48, 

I49.0, 

I49.5, 

Q22.5, 

Q24.6  

проводимо

сти 

различного 

генеза, 

сопровожд

ающи- 

еся 

гемодинам

ичес- 

кими 

расстройст

вами и 

отсутствие

м эффекта 

от лечения 

лекарствен

ными 

препаратам

и 

а  

 

имплантация 

двухкамерного 

кардиовертера- 

дефибриллятор

а  

 

имплантация 

трехкамерного 

кардиовертера- 

дефибриллятор

а  

42  Радикальная и 

гемодинамичес

кая  

коррекция 

врожденных 

пороков 

перегородок, 

камер сердца и 

соединений 

магистральных 

сосудов у детей 

до 1 года  

Q20.1-Q20

.9, Q21, 

Q22, Q23, 

Q24, Q25  

врожденны

е пороки 

перегородо

к, камер 

сердца и 

соединений 

магистраль

ных 

сосудов  

хирургич

еское 

лечение  

радикальная, 

гемодинамичес

кая, гибридная 

коррекция, 

реконструктивн

ые и 

пластические 

операции при 

изолированных 

дефектах 

перегородок 

сердца у 

новорожденны

х и детей до 1 

года 

425560  

43  Хирургическая 

коррекция 

поражений 

клапанов 

сердца при 

повторном  

многоклапанно

м 

протезировании  

I08.0, 

I08.1, 

I08.2, 

I08.3,  

I08.8, 

I08.9, 

I47.0, 

I47.1,  

I33.0, 

I33.9, 

повторные 

операции 

на 2-3 

клапанах. 

Поражения 

клапанов 

сердца в 

сочетании с 

коррекцией 

фибрилляц

хирургич

еское 

лечение  

репротезирован

ие клапанов 

сердца  

 

ререпротезиров

ание клапанов 

сердца  

 

репротезирован

ие и пластика 

509660  
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T82.0,  

Т82.1, 

Т82.2, 

Т82.3, 

Т82.6, 

Т82.7, 

Т82.8  

ии 

предсердий

. 

Поражения 

клапанов в 

сочетании с 

ишемическ

ой 

болезнью 

сердца. 

Декомпенс

ирован- 

ные 

состояния 

при 

многоклапа

нных 

пороках 

сердца, 

обусловлен

ные 

инфекцион

ным, 

протезным 

эндокардит

ом (острое, 

подострое 

течение) 

клапанов  

 

протезирование 

2 и более 

клапанов и 

вмешательства 

на коронарных 

артериях 

(аортокоронарн

ое 

шунтирование)  

 

протезирование 

2 и более 

клапанов и 

вмешательства 

по поводу 

нарушений 

ритма 

(эндоваскулярн

ая деструкция 

дополнительны

х проводящих 

путей и 

аритмогенных 

зон сердца)  

44  Эндоваскулярн

ая коррекция 

заболеваний 

аорты и 

магистральных 

артерий  

I20, I25, 

I26, I65, 

I70.0, 

I70.1, 

I70.8, I71, 

I72.0,  

I72.2, 

I72.3, 

I72.8, 

I73.1,  

I77.6, I98, 

Q26.0, 

Q27.3 

врожденны

е и 

приобретен

ные 

заболевани

я аорты и 

магистраль

ных 

артерий  

хирургич

еское 

лечение  

эндопротезиров

ание аорты  

105923

0  

Торакальная хирургия 

45  Реконструктивн А15, А16  туберкулез хирургич торакопластика  187280  
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о- 

пластические 

операции на  

органов 

дыхания  

еское 

лечение  

 грудной стенке 

и диафрагме  

   торакомиоплас

тика 

 

     перемещение и 

пластика 

диафрагмы 

 

  Q67.6, 

Q67.7, 

Q67.8, 

Q76.7  

врожденны

е аномалии 

(пороки 

развития) 

грудной 

клетки  

хирургич

еское 

лечение  

коррекция 

воронкообразно

й деформации 

грудной клетки 

 

     торакопластика

: резекция 

реберного 

горба 

 

  М86  гнойно- 

некротичес

кие 

заболевани

я грудной 

стенки 

(остеомиел

ит ребер, 

грудины),  

хирургич

еское 

лечение  

резекция 

грудины и (или) 

ребер с 

восстановление

м каркаса при 

помощи 

металлоконстру

кций, 

синтетических 

материалов  

 

   лучевые 

язвы  

 резекция 

грудной стенки, 

торакомиоплас

тика, в том 

числе с 

использование

м 

перемещенных 

мышечных 

лоскутов, 

микрохирургич

еской техники и 

аллотрансплант
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атов 

  Q79.0, T91  врожденна

я 

диафрагма

льная 

грыжа, 

посттравма

тичес- 

кие 

диафрагма

льные 

грыжи 

хирургич

еское 

лечение  

пластика 

диафрагмы 

синтетическим

и материалами  

 

 Эндоскопическ

ие и 

эндоваскулярн

ые операции на 

органах 

грудной 

полости  

А15, А16  туберкулез 

органов 

дыхания  

хирургич

еское 

лечение  

клапанная 

бронхоблокаци

я, в том числе в 

сочетании с 

коллапсохирург

ическими 

вмешательства

ми 

 

  D02.1  новообразо

вание 

трахеи in 

situ  

хирургич

еское 

лечение  

эндоскопическа

я 

фотодинамичес

кая терапия 

опухоли трахеи 

 

     эндоскопическа

я 

аргоноплазмен

ная коагуляция 

опухоли трахеи 

 

     эндоскопическа

я лазерная 

фотодеструкци

я опухоли 

трахеи 

 

     эндоскопическо

е 

электрохирурги

ческое 

удаление 

опухоли трахеи 
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     эндопротезиров

ание 

(стентирование

) трахеи 

 

  J95.5, 

Т98.3  

рубцовый 

стеноз 

трахеи  

хирургич

еское 

лечение  

эндоскопическа

я 

реканализация 

трахеи: 

бужирование, 

электрорезекци

я, лазерная 

фотодеструкци

я, 

криодеструкция 

 

     эндопротезиров

ание 

(стентирование

) трахеи 

 

  J86  гнойные и 

некротичес

кие 

состояния 

нижних 

дыхательн

ых путей  

хирургич

еское 

лечение  

установка 

эндобронхиаль

ных клапанов с 

целью лечения 

эмпиемы 

плевры с 

бронхоплеврал

ьным свищом 

 

  J43  эмфизема 

легкого  

хирургич

еское 

лечение  

установка 

эндобронхиаль

ных клапанов с 

целью 

редукции 

легочного 

объема 

 

  А15, А16  туберкулез 

органов 

дыхания  

хирургич

еское 

лечение  

эндоваскулярна

я окклюзия 

(эмболизация) 

бронхиальных 

артерий при 

легочных 

кровотечениях 

 

  J47  бронхоэкта хирургич эндоваскулярна  
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зии  еское 

лечение  

я окклюзия 

(эмболизация) 

бронхиальных 

артерий при 

легочных 

кровотечениях 

  Q32, Q33, 

Q34  

врожденны

е аномалии 

(пороки 

развития) 

органов 

дыхания  

хирургич

еское 

лечение  

эндоваскулярна

я эмболизация 

легочных 

артериовенозн

ых фистул  

 

     катетеризация и 

эмболизация 

бронхиальных 

артерий при 

легочных 

кровотечениях 

 

 Видеоторакоск

опические 

операции на 

органах 

грудной 

полости  

А15, А16  туберкулез 

органов 

дыхания  

хирургич

еское 

лечение  

видеоторакоско

пические 

анатомические 

резекции 

легких 

 

     видеоассистиро

ванные 

резекции 

легких 

 

     видеоассистиро

ванная 

пневмонэктоми

я 

 

     видеоассистиро

ванная 

плеврэктомия с 

декортикацией 

легкого 

 

  Q32, Q33, 

Q34  

врожденны

е аномалии 

(пороки 

хирургич

еское 

лечение  

видеоторакоско

пические 

анатомические 
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развития) 

органов 

дыхания 

резекции 

легких  

  J47  бронхоэкта

зии  

хирургич

еское 

лечение  

видеоторакоско

пические 

анатомические 

резекции 

легких 

 

  J85  абсцесс 

легкого  

хирургич

еское 

лечение  

видеоторакоско

пические 

анатомические 

резекции 

легких 

 

  J94.8  эмпиема 

плевры  

хирургич

еское 

лечение  

видеоторакоско

пическая 

декортикация 

легкого 

 

  J85, J86  гнойные и 

некротичес

кие 

состояния 

нижних 

дыхательн

ых путей 

хирургич

еское 

лечение  

видеоторакоско

пическая 

плеврэктомия с 

декортикацией 

легкого  

 

  J43.1  панлобуляр

ная 

эмфизема 

легкого  

хирургич

еское 

лечение  

видеоторакоско

пическая 

хирургическая 

редукция 

объема легких 

при диффузной 

эмфиземе 

 

  D38.3  неуточненн

ые 

новообразо

вания 

средостени

я 

хирургич

еское 

лечение  

видеоторакоско

пическое 

удаление 

новообразовани

я средостения, 

вилочковой 

железы  

 

  D38.4  неуточненн

ые 
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новообразо

вания 

вилочковой 

железы 

  D15.0  доброкачес

твен- 

ные 

новообразо

вания 

вилочковой 

железы 

   

  D15.2  доброкачес

твен- 

ные 

новообразо

вания 

средостени

я 

   

  I32  перикардит  хирургич

еское 

лечение 

видеоторакоско

пическая 

перикардэктом

ия  

 

  Q79.0, Т91  врожденна

я 

диафрагма

льная 

грыжа,  

хирургич

еское 

лечение  

видеоторакоско

пическая 

пликация 

диафрагмы  

 

   посттравма

тичес- 

кие 

диафрагма

ль- 

ные грыжи  

 видеоторакоско

пическая 

пластика 

диафрагмы 

синтетическим

и материалами  

 

 

       

 Расширенные и 

реконструктивн

о- 

пластические 

операции на 

А15, А16  туберкулез 

органов 

дыхания  

хирургич

еское 

лечение  

резекционные и  

коллапсохирур

гические 

операции 

легких у детей 
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органах 

грудной 

полости  

и подростков  

 

двусторонняя 

одномоментная 

резекция 

легких 

     плеврэктомия с 

декортикацией 

легкого при 

эмпиеме 

плевры 

туберкулезной 

этитологии 

 

     пневмонэктоми

я и 

плевропневмон

эктомия 

 

  Q39  врожденны

е аномалии 

(пороки 

развития) 

пищевода  

хирургич

еское 

лечение  

реконструктивн

ые операции на 

пищеводе, в 

том числе с 

применением 

микрохирургич

еской техники 

 

  С33  новообразо

вание 

трахеи  

хирургич

еское 

лечение  

циркулярные 

резекции 

трахеи 

торцевой 

трахеостомией 

 

     реконструктивн

о- 

пластические 

операции на 

трахее и ее 

бифуркации, в 

том числе с 

резекцией 

легкого и 

пневмонэктоми

ей 

 

     циркулярная  
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резекция 

трахеи с 

формирование

м 

межтрахеально

го или 

трахеогортанно

го анастомоза 

     пластика 

трахеи (ауто-, 

аллопластика, 

использование 

свободных 

микрохирургич

еских, 

перемещенных 

и 

биоинженерны

х лоскутов) 

 

  J95.5, 

Т98.3  

рубцовый 

стеноз 

трахеи, 

трахео- и 

бронхопищ

евод- 

ные свищи  

хирургич

еское 

лечение  

циркулярная 

резекция 

трахеи с 

межтрахеальны

м анастомозом  

 

     трахеопластика 

с 

использование

м 

микрохирургич

еской техники 

 

     разобщение 

респираторно- 

пищеводных 

свищей 

 

  D38.1, 

D38.2, 

D38.3, 

D38.4  

новообразо

вание 

органов 

дыхания и 

грудной 

хирургич

еское 

лечение  

тотальная 

плеврэктомия с 

гемиперикардэ

ктомией, 

резекцией 
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клетки  диафрагмы 

     плевропневмон

эктомия 

 

  Q32  врожденны

е аномалии 

(пороки 

развития) 

трахеи и 

бронхов  

хирургич

еское 

лечение  

реконструктивн

о- 

пластические 

операции на 

трахее, ее 

бифуркации и 

главных 

бронхах, в том 

числе с 

резекцией 

легкого и 

пневмонэктоми

ей 

 

  J43.1  панлобарна

я эмфизема 

легкого  

хирургич

еское 

лечение  

одномоментная 

двусторонняя 

хирургическая 

редукция 

объема легких 

при диффузной 

эмфиземе 

 

  J85, J86  гнойные и 

некротичес

кие 

состояния 

нижних 

дыхательн

ых путей 

хирургич

еское 

лечение  

лоб-, 

билобэктомия с 

плеврэктомией 

и 

декортикацией 

легкого  

 

плевропневмон

эктомия  

 

46  Комбинированн

ые и повторные 

операции на 

органах 

грудной 

полости, 

операции с 

искусственным 

кровообращени

А15, А16  туберкулез 

органов 

дыхания  

хирургич

еское 

лечение  

резекционные и  

коллапсохирур

гические 

операции на 

единственном 

легком 

260190  
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ем  

     пневмонэктоми

я при 

резецированно

м 

противоположн

ом легком 

 

     повторные 

резекции и 

пневмонэктоми

я на стороне 

ранее 

оперированног

о легкого 

 

     трансстернальн

ая 

трансперикард

иальная 

окклюзия 

главного 

бронха 

 

     реампутация 

культи бронха 

трансплевральн

ая, а также из 

контралатераль

ного доступа 

 

  J85  гнойные и 

некротичес

кие 

состояния 

нижних 

дыхательн

ых  

хирургич

еское 

лечение  

трансстернальн

ая 

трансперикард

иальная 

окклюзия 

главного 

бронха  

 

   путей   реампутация 

культи бронха 

трансплевральн

ая, реампутация 

культи бронха 

из 

контрлатеральн
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ого доступа 

  J95.5, 

T98.3, 

D14.2  

доброкачес

твен- 

ные 

опухоли 

трахеи. 

Рецидивир

ующий 

рубцовый 

стеноз 

трахеи 

хирургич

еское 

лечение  

повторные 

резекции 

трахеи  

 

47  Роботассистиро

ванные 

операции на 

органах 

грудной 

полости  

А15, А16  туберкулез 

органов 

дыхания  

хирургич

еское 

лечение  

роботассистиро

ванная 

анатомическая 

резекция 

легких 

295510  

  Q39  врожденны

е аномалии 

(пороки 

развития) 

пищевода 

хирургич

еское 

лечение  

реконструктивн

ые операции на 

пищеводе с 

применением 

робототехники  

 

  Q32, Q33, 

Q34  

врожденны

е аномалии 

(пороки 

развития) 

органов 

дыхания 

хирургич

еское 

лечение  

роботассистиро

ванные 

резекции 

легких и 

пневмонэктоми

и  

 

  I32  перикардит  хирургич

еское 

лечение 

роботассистиро

ванная 

перикардэктом

ия  

 

  J47  бронхоэкта

зия  

хирургич

еское 

лечение  

роботассистиро

ванные 

анатомические 

резекции 

легких и 

пневмонэктоми

и 

 

  Q39  врожденны хирургич резекция  
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е аномалии 

(пороки 

развития) 

пищевода  

еское 

лечение  

пищевода с 

одномоментной 

пластикой 

желудка, 

тонкой или 

толстой кишки 

с применением 

робототехники 

Травматология и ортопедия 

48  Реконструктивн

ые и 

декомпрессивн

ые операции 

при травмах и 

заболеваниях 

позвоночника с 

резекцией 

позвонков, 

корригирующей 

вертебротомией 

с 

использованием 

протезов тел 

позвонков и 

межпозвонковы

х дисков, 

костного 

цемента и 

остеозамещающ

их материалов с 

применением  

В67, D16, 

D18, М88  

деструкция 

и 

деформаци

я 

(патологич

еский 

перелом) 

позвонков 

вследствие 

их 

поражения 

доброкачес

твен- 

ным 

новообразо

ванием 

непосредст

венно или 

контактны

м путем в 

результате  

хирургич

еское 

лечение  

декомпрессивн

о- 

стабилизирую

щее 

вмешательство 

с резекцией 

новообразовани

я и позвонка из 

вентрального 

или заднего 

доступа со 

спондилосинте

зом 

позвоночника с 

использование

м погружных 

имплантатов и 

стабилизирую

щих систем  

270130  

 погружных и 

наружных 

фиксирующих 

устройств  

 воздействи

я опухоли 

спинного 

мозга, 

спинномоз

говых 

нервов, 

конского 

хвоста и их 

оболочек  

 резекция 

опухоли или 

иного 

опухолеподобн

ого 

образования 

блоком или 

частями из 

комбинированн

ых доступов с 

реконструкцие

й дефекта 
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позвоночного 

столба с 

использование

м погружных 

имплантатов и 

спондилосинте

зом 

стабилизирую

щими 

системами 

  М42, М43, 

М45, М46, 

М48, М50, 

М51, М53, 

М92, М93, 

М95, 

Q76.2  

дегенерати

вно- 

дистрофич

еское 

поражение 

межпозвон

ковых 

дисков, 

суставов и 

связок  

хирургич

еское 

лечение  

декомпрессивн

о- 

стабилизирую

щее 

вмешательство 

с резекцией 

позвонка, 

межпозвонково

го диска, 

связочных  

 

   позвоночн

ика с 

формирова

нием 

грыжи 

диска, 

деформаци

ей 

(гипертроф

ией) 

суставов и 

связочного 

аппарата, 

нестабильн

остью 

сегмента, 

спондилол

исте- 

зом, 

деформаци

ей и 

стенозом 

позвоночно

го канала и 

 элементов 

сегмента 

позвоночника 

из заднего или 

вентрального 

доступов, с 

фиксацией 

позвоночника, с 

использование

м костной 

пластики 

(спондилодеза), 

погружных 

имплантатов и 

стабилизирую

щих систем 

(ригидных или 

динамических) 

при помощи 

микроскопа, 

эндоскопическ

ой техники и 

малоинвазивно

го 

 



408 
 

его 

карманов  

инструментари

я 

     двух- и 

многоэтапное 

реконструктивн

ое 

вмешательство 

с резекцией 

позвонка, 

межпозвонково

го диска, 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночника 

из 

комбинированн

ых доступов, с 

фиксацией 

позвоночника, с 

использование

м костной 

пластики 

(спондилодеза), 

погружных 

имплантатов и 

стабилизирую

щих систем при 

помощи 

микроскопа, 

эндоскопическ

ой техники и 

малоинвазивно

го 

инструментари

я 

 

  А18.0, 

S12.0, 

S12.1, S13,  

S14, S19, 

S22.0, 

S22.1, S23, 

S24, S32.0, 

S32.1,  

переломы 

позвонков, 

поврежден

ия (разрыв) 

межпозвон

ковых 

дисков и 

связок 

хирургич

еское 

лечение  

двух- и 

многоэтапное 

реконструктивн

ое 

вмешательство 

с одно- или 

многоуровнево

й 
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S33, S34, 

Т08, Т09, 

Т85, Т91, 

М80, М81, 

М82, М86, 

М85, М87, 

М96, М99, 

Q67, 

Q76.0, 

Q76.1, 

Q76.4, 

Q77, Q76.3  

позвоночн

ика, 

деформаци

и 

позвоночно

го столба 

вследствие 

его 

врожденно

й 

патологии 

или 

перенесенн

ых 

заболевани

й  

вертебротомие

й путем 

резекции 

позвонка, 

межпозвонково

го диска, 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночника 

из 

комбинированн

ых доступов, 

репозиционно- 

стабилизирую

щий 

спондилосинте

з с 

использование

м костной 

пластики 

(спондилодеза), 

погружных 

имплантатов 

49  Реплантация 

конечностей и 

их сегментов с 

применением 

микрохирургич

еской техники  

Т11.6,  

Т13.4-Т13.

6,  

Т14.5, 

Т14.7, Т05, 

S48, S58, 

S68, S88, 

S98  

полное 

отчленение 

или 

неполное 

отчленение 

с 

декомпенса

цией 

кровоснаб

жения 

различных 

сегментов 

верхней и 

нижней 

конечности 

хирургич

еское 

лечение  

реплантация 

(реваскуляриза

ция) 

отчлененного 

сегмента 

верхней или 

нижней 

конечности  

186380  

 Реконструктивн

о- 

пластические 

операции при 

комбинированн

M24.6, 

Z98.1, 

G80.1, 

G80.2, 

М21.0, 

врожденны

е и 

приобретен

ные 

дефекты и 

хирургич

еское 

лечение  

устранение 

дефектов и 

деформаций 

методом 

корригирующи

 



410 
 

ых дефектах и 

деформациях 

дистальных 

отделов 

конечностей с 

использованием 

чрескостных 

аппаратов и 

прецизионной 

техники, а 

также с 

замещением 

мягкотканных и 

костных 

хрящевых 

дефектов 

синтетическими 

и 

биологическим

и материалами  

М21.2, 

М21.4, 

М21.5, 

М21.9, 

Q68.1, 

Q72.5, 

Q72.6, 

Q72.8, 

Q72.9, 

Q74.2, 

Q74.3, 

Q74.8, 

Q77.7, 

Q87.3, 

G11.4, 

G12.1, 

G80.9  

деформаци

и стопы и 

кисти 

различной 

этиологии 

у взрослых. 

Любая 

этиология 

деформаци

и стопы и 

кисти у 

детей, 

сопровожд

ающая- 

ся 

дефектами 

тканей, 

нарушения

ми 

соотношен

ий в 

суставах и 

костными 

нарушения

ми 

анатомии и 

функциона

льных 

возможнос

тей 

сегмента 

(кисти, 

стопы) 

х остеотомии, 

кожной и 

сухожильно-мы

шечной 

пластики, 

костной ауто-  

и аллопластики 

с 

использование

м наружных и 

внутренних 

фиксаторов  

 

реконструктивн

о- 

пластическое 

хирургическое 

вмешательство 

на костях 

стопы, кисти, с 

использование

м ауто-  

и 

аллотрансплант

атов, 

имплантатов, 

остеозамещаю

щих 

материалов, 

металлоконстр

укций  

 Реконструктивн

о- 

пластические 

операции на 

костях таза, 

верхних и 

нижних 

конечностях с 

использованием 

погружных или 

наружных 

Т94.1, 

М95.8, 

М96,  

М21, М85, 

М21.7,  

М25.6, 

М84.1, 

М84.2, 

М95.8, 

Q65, 

Q68-Q74,  

любая 

этиология 

деформаци

и таза, 

костей 

верхних и 

нижних 

конечносте

й (угловая 

деформаци

я не менее 

хирургич

еское 

лечение  

корригирующи

е остеотомии 

костей таза, 

верхних и 

нижних 

конечностей  
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фиксирующих 

устройств, 

синтетических 

и 

биологических 

остеозамещающ

их материалов, 

компьютерной 

навигации  

Q77  20 

градусов, 

смещение 

по 

периферии 

не менее 20 

мм) любой 

локализаци

и, в том 

числе 

многоуров

невые и 

сопровожд

ающие- 

ся 

укорочение

м 

конечности 

(не менее 

30 мм), 

стойкими 

контрактур

ами 

суставов. 

Любая 

этиология 

дефектов 

костей 

таза. 

Деформаци

и костей 

таза, 

бедренной 

кости у 

детей со 

спастическ

им 

синдромом 

  М25.3, 

М91, 

М95.8,  

Q65.0, 

Q65.1, 

Q65.3, 

дисплазии, 

аномалии 

развития, 

последстви

я травм 

крупных 

хирургич

еское 

лечение  

реконструкция 

длинных 

трубчатых 

костей при 

неправильно 

сросшихся 
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Q65.4, 

Q65.8  

суставов  переломах и 

ложных 

суставах с 

использование

м остеотомии, 

костной 

аутопластики 

или костных 

заменителей с 

остеосинтезом 

     реконструкция 

вертлужной 

впадины при 

застарелых 

переломах и 

переломо- 

вывихах, 

требующих 

корригирующе

й остеотомии, 

костной 

аутопластики 

или 

использования 

костных 

заменителей с 

остеосинтезом 

погружными 

имплантатами 

 

     реконструкция 

тазобедренного 

сустава 

посредством 

тройной 

остеотомии 

таза и 

транспозиции 

вертлужной 

впадины с 

заданными 

углами 

антеверсии и 

фронтальной 

инклинации 
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     создание 

оптимальных 

взаимоотношен

ий в суставе 

путем 

выполнения 

различных 

вариантов 

остеотомии 

бедренной и  

 

     большеберцово

й костей с 

изменением их 

пространственн

ого положения 

и фиксацией 

имплантатами 

или аппаратами 

внешней 

фиксации  

 

 

       

 Микрохирургич

еская пересадка 

комплексов 

тканей с 

восстановление

м их 

кровоснабжени

я  

Т92, Т93, 

Т95  

глубокий 

дефект 

тканей 

любой 

локализаци

и. 

Сегментар

ный дефект 

длинных 

трубчатых 

костей 

конечносте

й. Культя 

первого 

луча кисти. 

Короткие 

культи 

трехфаланг

овых 

пальцев 

кисти. 

хирургич

еское 

лечение  

свободная 

пересадка 

кровоснабжаем

ого комплекса 

тканей с 

использование

м 

операционного 

микроскопа и 

прецессионной 

техники  
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Дефект 

пястных 

костей и 

суставов 

пальцев 

кисти. 

Хроническ

ий 

остеомиели

т с 

рубцовыми 

изменения

ми кожи в 

зоне 

поражения. 

Утрата 

активной 

функции 

мышц 

верхней 

конечности 

50  Пластика 

крупных 

суставов 

конечностей с 

восстановление

м целостности 

внутрисуставны

х образований, 

замещением 

костно-хрящев

ых дефектов 

синтетическими 

и 

биологическим

и материалами 

М15, М17, 

М19, 

М24.1, 

М87, 

S83.3, 

S83.7  

умеренное 

нарушение 

анатомии и 

функции 

крупного 

сустава  

хирургич

еское 

лечение  

замещение 

хрящевых, 

костно-хрящев

ых и связочных 

дефектов 

суставных 

поверхностей 

крупных 

суставов 

биологическим

и и 

синтетическим

и материалами  

148940  

51  Эндопротезиро

вание суставов 

конечностей 

при 

выраженных 

деформациях, 

дисплазии, 

анкилозах, 

М10, М15, 

М17, М19, 

М95.9  

деформиру

ющий 

артроз в 

сочетании 

с 

посттравма

ти- 

ческими и 

хирургич

еское 

лечение  

имплантация 

эндопротеза, в 

том числе под 

контролем 

компьютерной 

навигации, с 

одновременной 

реконструкцие

200560  
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неправильно 

сросшихся и 

несросшихся 

переломах 

области сустава, 

посттравматиче

ских  

послеопера

цион- 

ными 

деформаци

ями 

конечности 

на  

й 

биологической 

оси конечности  

 вывихах и 

подвывихах, 

остеопорозе и 

системных 

заболеваниях, в 

том числе с 

использованием 

компьютерной 

навигации  

 различном 

уровне и в 

различных 

плоскостях  

 устранение 

сложных 

многоплоскост

ных 

деформаций за 

счет 

использования 

чрескостных 

аппаратов со 

свойствами 

пассивной 

компьютерной 

навигации 

 

     имплантация 

эндопротеза, в 

том числе под 

контролем 

компьютерной 

навигации, с 

предварительн

ым удалением 

аппаратов 

внешней 

фиксации 

 

  М17, М19, 

М87, 

М88.8, 

М91.1  

деформиру

ющий 

артроз в 

сочетании 

с 

дисплазией 

сустава  

хирургич

еское 

лечение  

имплантация 

специальных 

диспластически

х компонентов 

эндопротеза с 

костной 

аутопластикой 

крыши 

вертлужной 

впадины или 

замещением 

дефекта крыши 
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опорными 

блоками из 

трабекуллярног

о металла  

 

укорачивающая 

остеотомия 

бедренной 

кости и 

имплантация 

специальных 

диспластически

х компонентов 

эндопротеза с 

реконструкцие

й отводящего 

механизма 

бедра путем 

транспозиции 

большого 

вертела 

  М80, М10, 

М24.7  

деформиру

ющий 

артроз в 

сочетании 

с 

выраженны

м 

системным 

или 

локальным 

остеопороз

ом  

хирургич

еское 

лечение  

имплантация 

эндопротеза 

сустава в 

сочетании с 

костной 

аутопластикой 

структурным 

или губчатым 

трансплантатом 

и 

использование

м 

дополнительны

х средств 

фиксации 

 

  М17.3, 

М19.8, 

М19.9  

посттравма

тичес- 

кий 

деформиру

ющий 

артроз 

сустава с 

вывихом 

хирургич

еское 

лечение  

имплантация 

эндопротеза, в 

том числе с 

использование

м 

компьютерной 

навигации, и 

замещением 
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или 

подвывихо

м  

дефекта 

костным 

аутотрансплант

атом или 

опорными 

блоками из 

трабекулярного 

металла 

     артролиз и 

управляемое 

восстановление 

длины 

конечности 

посредством 

применения 

аппаратов 

внешней 

фиксации 

 

     имплантация 

эндопротеза с 

замещением 

дефекта 

костным 

аутотрансплант

атом или 

опорными 

блоками из 

трабекулярного 

металла с 

предварительн

ым удалением 

аппарата 

внешней 

фиксации 

 

  M24.6, 

Z98.1  

анкилоз 

крупного 

сустава в 

порочном 

положении  

хирургич

еское 

лечение  

имплантация 

эндопротеза, в 

том числе под 

контролем 

компьютерной 

навигации, и 

стабилизация 

сустава за счет 

пластики 
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мягких тканей 

 Эндопротезиро

вание 

коленных, 

плечевых, 

локтевых и 

голеностопных 

суставов 

конечностей 

при 

выраженных 

деформациях, 

дисплазии, 

анкилозах, 

неправильно 

сросшихся и 

несросшихся 

переломах 

области сустава, 

посттравматиче

ских вывихах и 

подвывихах, 

остеопорозе, в 

том числе с 

использованием 

компьютерной 

навигации 

М17, М19, 

М95.9  

деформиру

ющий 

артроз в 

сочетании 

с 

посттравма

тичес- 

кими и 

послеопера

цион- 

ными 

деформаци

ями 

конечности 

на 

различном 

уровне и в 

различных 

плоскостях  

хирургич

еское 

лечение  

имплантация 

эндопротеза с 

одновременной 

реконструкцие

й 

биологической 

оси конечности  

 

 Эндопротезиро

вание суставов 

конечностей у 

больных с 

системными 

заболеваниями 

соединительной 

ткани  

М05, М06  дегенерати

вно- 

дистрофич

еские 

изменения 

в суставе 

на фоне 

системного 

заболевани

я 

соединител

ьной ткани 

хирургич

еское 

лечение  

имплантация 

эндопротеза 

сустава в 

сочетании с 

костной 

аутопластикой 

структурным 

или губчатым 

трансплантатом 

и 

использование

м 

дополнительны

х средств 

фиксации  

 

52  Реконструктивн М40, M41, инфантиль хирургич реконструктивн 390480  
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ые и 

корригирующие 

операции при 

сколиотических 

деформациях  

позвоночника 

3-4 степени с 

применением 

имплантатов, 

стабилизирующ

их систем, 

аппаратов 

внешней 

фиксации, в том 

числе у детей 

первых лет 

жизни и в 

сочетании с 

аномалией 

развития 

грудной клетки  

Q76, Q85, 

Q87  

ный и 

идиопатиче

ский 

сколиоз 3-4 

степени, 

осложненн

ый 

вторичным 

остеохондр

озом с 

ротацией и 

многоплос

костной 

деформаци

ей 

позвонков 

шейного, 

грудного и 

поясничног

о отделов 

позвоночн

ика, с 

наличием 

реберного 

горба. 

Болезнь 

Шойерман

а - May, 

кифотичес

кая 

деформаци

я 

позвоночн

ика с 

клиновидн

ой 

деформаци

ей, 

ротацией и 

многоплос

костной 

деформаци

ей  

еское 

лечение  

ое 

вмешательство 

с одно-  

или 

многоуровнево

й 

вертебротомие

й, путем 

резекции 

позвонка, 

межпозвонково

го диска и 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночника 

из 

вентрального 

или заднего 

доступов, 

репозиционно- 

стабилизирую

щий 

спондилосинте

з с 

использование

м костной 

пластики 

(спондилодеза), 

погружных 

имплантатов и 

стабилизирую

щих систем 

 

двух- или 

многоэтапное 

реконструктивн

ое 

вмешательство 

с одно- или 

многоуровнево

й 

вертебротомие

й, путем 

резекции 
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позвонка, 

межпозвонково

го диска и 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночника 

из 

комбинированн

ых  

   позвонков 

шейного, 

грудного и 

поясничног

о отделов 

позвоночн

ика. 

Врожденн

ые 

деформаци

и 

позвоночн

ика. 

Врожденн

ые 

деформаци

и грудной 

клетки. 

Остеохонд

ро- 

дисплазия 

и 

спондилоэ

пифи- 

зарная 

дисплазия. 

Ахондропл

азия. 

Нейрофибр

оматоз. 

Синдром 

Марфана 

 доступов, 

многоэтапный 

репозиционно- 

стабилизирую

щий 

спондилосинте

з с 

использование

м костной 

пластики 

(спондилодеза), 

погружных 

имплантатов и 

стабилизирую

щих систем  

 

53  Тотальное  

эндопротезиров

D61, D66, 

D67, D68, 

деформиру

ющий 

хирургич

еское 

имплантация 

эндопротеза с 

472620  
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ание у 

пациентов с 

наследственны

м и 

приобретенным 

дефицитом 

факторов 

свертывания 

крови, 

наличием 

ингибиторов к 

факторам и 

болезнью 

Виллебранда, 

болезнью Гоше, 

миеломной 

болезнью, с 

тромбоцитопен

иями и 

тромбоцитопат

иями  

С90, 

М87.0  

артроз, 

контрактур

а крупных 

суставов с 

нарушение

м 

биологичес

кой оси 

конечности

, 

асептическ

ий некроз 

головки 

бедренной 

кости, 

перелом 

шейки 

бедра при 

невозможн

ости 

других 

видов 

остеосинте

за  

лечение  устранением 

контрактуры и 

восстановление

м 

биологической 

оси конечности  

 

       

54  Реэндопротезир

ование суставов 

конечностей  

Z96.6, 

М96.6, 

D61, D66, 

D67, D68, 

М87.0  

нестабильн

ость 

компонент

ов 

эндопротез

а сустава 

конечности  

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

нестабильных 

компонентов 

эндопротеза и 

костного 

цемента и 

имплантация 

ревизионных 

эндопротезных 

систем с 

замещением 

костных 

дефектов 

аллотрансплант

атами или 

биокомпозитны

ми 

материалами и 

266980  
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применением 

дополнительны

х средств 

фиксации 

   износ или 

разрушени

е 

компонент

ов 

эндопротез

а суставов 

конечносте

й  

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

хорошо 

фиксированных 

компонентов 

эндопротеза и 

костного 

цемента с 

использование

м ревизионного 

набора  

 

     инструментов и 

имплантация 

новых 

компонентов с 

применением 

дополнительны

х средств 

фиксации 

 

   перипротез

ные 

переломы с 

нарушение

м (без 

нарушения

) 

стабильнос

ти 

компонент

ов 

эндопротез

а  

хирургич

еское 

лечение  

ревизия 

эндопротеза и 

различные 

варианты 

остеосинтеза 

перелома с 

реконструкцие

й 

поврежденного 

сегмента с 

помощью 

пластики 

аллокостью или 

биокомпозитны

ми 

материалами 

 

     ревизия 

эндопротеза с 

удалением 

нестабильных 
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компонентов 

эндопротеза и 

костного 

цемента и 

имплантация  

ревизионных 

компонентов с 

одновременны

м 

остеосинтезом 

перелома 

различными 

методами 

   глубокая 

инфекция в 

области 

эндопротез

а  

хирургич

еское 

лечение  

ревизия 

эндопротеза с 

заменой 

полиэтиленовы

х компонентов 

после 

ультразвуковой 

обработки раны 

и замещением 

костных 

дефектов 

биокомпозитны

ми 

материалами 

 

     удаление 

хорошо 

фиксированных 

компонентов 

эндопротеза и 

костного 

цемента с 

использование

м ревизионного 

набора 

инструментов и 

имплантация 

ревизионных 

эндопротезных 

систем с 

замещением 

костных 
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дефектов 

аллотрансплант

атами или  

     биокомпозитны

ми 

материалами и 

применением 

дополнительны

х средств 

фиксации 

 

     удаление 

хорошо 

фиксированных 

компонентов 

эндопротеза и 

костного 

цемента с 

использование

м ревизионного 

набора 

инструментов и 

имплантация 

импрегнирован

ного 

антибиотиками 

артикулирующ

его или 

блоковидного 

спейсера 

 

     удаление с 

помощью 

ревизионного 

набора 

инструментов 

временного 

спейсера и 

имплантация 

ревизионных 

эндопротезных 

систем с 

замещением 

костных 

дефектов 
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аллотрансплант

атами или 

биокомпозитны

ми 

материалами и 

применением 

дополнительны

х средств 

фиксации 

   рецидивир

ующие 

вывихи и 

разобщени

е 

компонент

ов 

эндопротез

а  

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

хорошо 

фиксированных 

компонентов 

эндопротеза и 

костного 

цемента с 

использование

м ревизионного 

набора 

инструментов и 

реимплантация 

ревизионных 

эндопротезов в 

биомеханическ

и правильном 

положении  

 

ревизия 

эндопротеза с 

заменой 

стандартных 

компонентов 

ревизионными 

связанными 

эндопротезами 

и 

стабилизацией 

сустава за счет 

пластики 

мягких тканей 

 

55  Реконструктивн

о- 

пластические 

операции на 

Q78.0  переломы 

и 

деформаци

и длинных 

хирургич

еской 

лечение  

коррегирующи

е остеотомии 

длинных 

трубчатых 

480000  
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длинных 

трубчатых 

костях нижних 

конечностей с 

использованием 

интрамедулляр

ных 

телескопически

х стержней  

трубчатых 

костей 

нижних 

конечносте

й у детей с 

незаверше

нным 

остеогенез

ом 

костей нижних 

конечностей с 

использование

м 

интрамедулляр

ного 

телескопическо

го стержня  

Трансплантация 

56  Трансплантация 

почки  

N18.0, 

N04, T86.1  

терминаль

ная стадия 

поражения 

почек. 

Врожденн

ый 

нефротиче

ский 

синдром. 

Отмирание 

и 

отторжени

е 

трансплант

ата почки 

хирургич

еское 

лечение  

трансплантация 

почки  

923200  

 Трансплантация 

поджелудочной 

железы  

Е10, 

Q45.0, 

T86.8  

инсулинзав

исимый 

сахарный 

диабет. 

Агенезия, 

аплазия и 

гипоплазия 

поджелудо

чной 

железы. 

Отмирание 

и 

отторжени

е других 

пересажен

ных 

органов и 

тканей 

хирургич

еское 

лечение  

трансплантация 

панкреатодуоде

нального 

комплекса  

 

трансплантация 

дистального 

фрагмента 

поджелудочной 

железы  
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(панкреато

прив- 

ные 

состояния 

неонколог

ического 

генеза) 

 Трансплантация 

поджелудочной 

железы и почки  

Е10, 

N18.0, 

Т86.8  

инсулинзав

исимый 

сахарный 

диабет с 

поражение

м почек. 

Терминаль

ная стадия 

поражения 

почек. 

Отмирание 

и 

отторжени

е других 

пересажен

ных 

органов и 

тканей 

хирургич

еское 

лечение  

трансплантация  

панкреатодуоде

нального 

комплекса и 

почки  

 

трансплантация 

дистального 

фрагмента 

поджелудочной 

железы и почки  

 

 Трансплантация 

тонкой кишки  

K52.8, 

K63.8, 

K91.2, 

Q41, T86.8  

другие 

уточненны

е 

неинфекци

онные 

гастроэнте

риты и 

колиты. 

Другие 

уточненны

е болезни 

кишечника

. 

Нарушение  

хирургич

еское 

лечение  

трансплантация 

тонкой кишки  

 

трансплантация 

фрагмента 

тонкой кишки  

 

   всасывания 

после 

хирургичес

кого 
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вмешатель

ства, не 

классифиц

ирован- 

ное в 

других 

рубриках. 

Врожденн

ые 

отсутствие, 

атрезия и 

стеноз 

тонкого 

кишечника

. 

Отмирание 

и 

отторжени

е других 

пересажен

ных 

органов 

тканей 

(заболеван

ия 

кишечника 

с 

энтерально

й 

недостаточ

ностью) 

 Трансплантация 

легких  

J43.9, 

J44.9, J47, 

J84, J98.4, 

Е84.0, 

Е84.9, 

I27.0, 

I28.9, 

Т86.8  

эмфизема 

неуточнен

ная. 

Интерстиц

иальная 

легочная 

болезнь 

неуточнен

ная. 

Хроническ

ая 

обструктив

ная 

хирургич

еское 

лечение  

трансплантация 

легких  
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легочная 

болезнь 

неуточнен

ная. 

Бронхоэкта

тичес- 

кая болезнь 

(бронхоэкт

аз). 

Интерстиц

иальная 

легочная 

болезнь 

неуточнен

ная. 

Другие 

интерстици

альные 

легочные 

болезни. 

Другие 

интерстици

альные 

легочные 

болезни с 

упоминани

ем о 

фиброзе. 

Другие 

поражения  

   легкого. 

Кистозный 

фиброз с 

легочными 

проявления

ми. 

Кистозный 

фиброз 

неуточнен

ный. 

Первичная 

легочная 

гипертензи

я. Болезнь 
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легочных 

сосудов 

неуточнен

ная. 

Отмирание 

и 

отторжени

е других 

пересажен

ных 

органов и 

тканей 

57  Трансплантация 

сердца  

I25.3, 

I25.5, I42, 

Т86.2  

аневризма 

сердца. 

Ишемичес

кая 

кардиомио

патия. 

Кардиомио

патия. 

Дилатацио

нная 

кардиомио

патия. 

хирургич

еское 

лечение  

ортотопическая 

трансплантация 

сердца  

117120

0  

   Другая 

рестриктив

ная 

кардиомио

патия. 

Другие 

кардиомио

патии. 

Отмирание 

и 

отторжени

е 

трансплант

ата сердца 

(сердечная 

недостаточ

ность III, 

IV 

функциона

льного 

 гетеротопическ

ая 

трансплантация 

сердца  
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класса 

(NYHA)) 

 Трансплантация 

печени  

K70.3, 

K74.3, 

K74.4, 

K74.5, 

K74.6, 

D13.4,  

С22, 

Q44.2,  

Q44.5, 

Q44.6, 

Q44.7, 

Е80.5, 

Е74.0, 

Т86.4  

алкогольн

ый цирроз 

печени. 

Первичный 

билиарный 

цирроз. 

Вторичный 

билиарный 

цирроз. 

Билиарный 

цирроз  

хирургич

еское 

лечение  

ортотопическая 

трансплантация 

печени  

 

ортотопическая 

трансплантация 

правой доли 

печени  

 

   неуточнен

ный. 

Другой и 

неуточнен

ный цирроз 

печени. 

Доброкаче

ствен- 

ное 

новообразо

вание 

печени 

(нерезекта

бель- 

ное).  

 ортотопическая 

трансплантация 

расширенной 

правой доли 

печени  

 

ортотопическая 

трансплантация 

левой доли 

печени  

 

   Злокачеств

енные 

новообразо

вания 

печени и 

внутрипече

ночных 

желчных 

протоков  

 ортотопическая 

трансплантация 

левого 

латерального 

сектора печени 

 

   (нерезекта

бель- 

 ортотопическая 

трансплантация 
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ные). 

Атрезия 

желчных 

протоков. 

Другие 

врожденны

е аномалии 

желчных 

протоков. 

Кистозная 

болезнь 

печени. 

Другие 

врожденны

е аномалии 

печени. 

Синдром 

Криглера - 

Найяра. 

Болезни 

накоплени

я 

гликогена. 

Отмирание 

и 

отторжени

е 

трансплант

ата печени 

редуцированно

й печени  

58  Трансплантация 

сердечно- 

легочного 

комплекса  

I27.0, 

I27.8, 

I27.9, 

Q21.8, 

Т86.3  

первичная 

легочная 

гипертензи

я. Другие 

уточненны

е формы 

сердечно- 

легочной 

недостаточ

ности. 

Сердечно- 

легочная 

недостаточ

ность 

неуточнен

хирургич

еское 

лечение  

трансплантация 

сердечно- 

легочного 

комплекса  

167342

0  
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ная. 

Другие 

врожденны

е аномалии 

сердечной 

перегородк

и (синдром 

Эйзенменг

ера). 

Отмирание 

и 

отторжени

е сердечно- 

легочного 

трансплант

ата  

 

       

59  Трансплантация 

костного мозга 

аллогенная  

С40, С41, 

С49, С71, 

С74.9, 

С81, С82, 

С83, С84, 

С85, С90, 

С91,  

С92, С93, 

С94.0, 

D46, D56, 

D57, D58, 

D61,  

D69, D70, 

D71, D76, 

D80.5,  

D81, 

D82.0,  

Е70.3, Е76,  

Е77, Q45,  

Q78.2, 

L90.8  

болезнь 

Ходжкина. 

Неходжкин

ские 

лимфомы. 

Множестве

нная 

миелома и 

злокачеств

енные 

плазмоклет

очные 

новообразо

вания. 

Лимфоидн

ый лейкоз 

(лимфолей

коз). 

Миелоидн

ый лейкоз 

(миелолейк

оз). 

Моноцитар

ный 

лейкоз, 

острая 

хирургич

еское 

лечение  

родственная 

трансплантация 

аллогенного 

костного мозга 

(включая 

предтрансплант

ационный 

период, 

проведение 

трансплантаци

и и 

посттрансплант

ационный 

период до 

момента 

приживления и 

иммунологичес

кой 

реконституции, 

включая 

иммуноадаптив

ную, 

противомикроб

ную, 

противогрибко

вую терапию)  

315768

0  
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эритремия 

и  

   эритролейк

оз. 

Апластиче

ские 

анемии. 

Миелодисп

ласти- 

ческие 

синдромы. 

Примитивн

ая 

нейроэктод

ер- 

мальная 

опухоль 

(PNET). 

Нейроблас

тома. 

Злокачеств

енные 

новообразо

вания 

других 

типов 

соединител

ьной и 

мягких 

тканей 

(рабдомиос

ар- 

кома). 

Злокачеств

енные 

новообразо

вания 

костей и 

суставных 

хрящей 

(саркома 

Юинга, 

фибросарк

ома, 

 неродственная 

трансплантация 

аллогенного 

костного мозга 

(включая 

предтрансплант

ационный 

период, 

проведение 

трансплантаци

и и 

посттрансплант

ационный 

период до 

момента 

приживления и 

иммунологичес

кой 

реконституции 

включая 

иммуноадаптив

ную, 

противомикроб

ную, 

противогрибко

вую терапию)  
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хондросарк

ома). 

Болезни  

   накопления

. 

Остеопетро

з. 

Врожденн

ые 

синдромы 

костномозг

овой 

недостаточ

ности. 

Тяжелый 

комбиниро

ванный 

иммунодеф

ицит. 

Синдром 

Вискотта - 

Олдрича. 

Синдром 

Чедиака - 

Хигаши. 

Хроническ

ая 

грануломат

озная 

болезнь.  

Гипер-IgM 

синдром. 

Гемоглоби

нопатии. 

Серповидн

окле- 

точная 

анемия. 

Талассемия

. 

Гистиоцит

озы 

   

60  Трансплантация 

костного мозга 

С40, С41, 

С49, С71,  

болезнь 

Ходжкина. 

хирургич

еское 

трансплантация 

аутологичного 

215514

0  
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аутологичная  С74.9, 

С81, С82, 

С83, С84, 

С85, С90, 

С91,  

С92, С93, 

С94.0, 

D46, D56, 

D57, D58, 

D61,  

D69, D70, 

D71, D76, 

D80.5, 

D81, 

D82.0, 

Е70.3, Е76, 

Е77, Q45,  

Q78.2, 

L90.8  

Неходжкин

ские 

лимфомы. 

Множестве

нная 

миелома и 

злокачеств

енные 

плазмоклет

очные 

новообразо

вания. 

Лимфоидн

ый лейкоз 

(лимфолей

коз). 

Миелоидн

ый лейкоз 

(миелолейк

оз).  

лечение  костного мозга 

(включая 

предтрансплант

ационный 

период, забор 

костного мозга, 

проведение 

трансплантаци

и и  

посттрансплант

ационный 

период до 

момента 

приживления и 

иммунологичес

кой 

реконституции)  

   Моноцитар

ный 

лейкоз, 

острая 

эритремия 

и 

эритролейк

оз. 

Апластиче

ские 

анемии. 

Миелодисп

ласти- 

ческие 

синдромы. 

Примитивн

ая 

нейроэктод

ер- 

мальная 

опухоль 

(PNET). 

Нейроблас

тома. 
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Злокачеств

енные 

новообразо

вания 

других 

типов 

соединител

ьной и 

мягких 

тканей 

(рабдомиос

ар- 

кома). 

Злокачеств

енные 

новообразо

вания 

костей и 

суставных 

хрящей  

   (саркома 

Юинга, 

фибросарк

ома, 

хондросарк

ома). 

Болезни 

накопления

. 

Остеопетро

з. 

Врожденн

ые 

синдромы 

костномозг

овой 

недостаточ

ности. 

Тяжелый 

комбиниро

ванный 

иммунодеф

ицит. 

Синдром 
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Вискотта - 

Олдрича. 

Синдром 

Чедиака - 

Хигаши. 

Хроническ

ая 

грануломат

озная 

болезнь.  

Гипер-IgM 

синдром. 

Гемоглоби

нопатии. 

Серповидн

окле- 

точная 

анемия. 

Талассемия

. 

Гистиоцит

озы 

Урология 

61  Оперативные 

вмешательства 

на органах 

мочеполовой 

системы с 

использованием 

абляционных 

технологий 

(ультразвуково

й, крио, 

радиочастотной

, лазерной, 

плазменной)  

N32.8, 

N35, N40, 

D30.0, 

D30.1. 

D30.2, 

D30.3,  

D29.1  

опухоль 

предстател

ьной 

железы. 

Опухоль 

почки. 

Опухоль 

мочевого 

пузыря. 

Опухоль 

почечной 

лоханки. 

Склероз 

шейки 

пузыря. 

Стриктуры 

уретры. 

Аденома 

простаты  

хирургич

еское 

лечение  

высокоинтенси

вная 

фокусированна

я 

ультразвуковая 

абляция 

доброкачествен

ных опухолей 

почек и 

мочевыделител

ьного тракта  

 

радиочастотная 

абляция 

доброкачествен

ных поражений 

мочевыделител

ьного тракта  

 

плазменная 

абляция 

132630  
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доброкачествен

ных поражений 

мочевыделител

ьного тракта  

 

лазерная 

аблация 

доброкачествен

ных поражений 

мочевыделител

ьного тракта 

эндоскопическа

я 

 Оперативные 

вмешательства 

на органах 

мочеполовой 

системы с 

имплантацией 

синтетических 

сложных и 

сетчатых 

протезов  

N81, R32, 

N48.4, 

N13.7, 

N31.2  

пролапс 

тазовых 

органов. 

Недержани

е мочи при 

напряжени

и. 

Несостояте

ль- 

ность 

сфинктера 

мочевого 

пузыря. 

Эректильн

ая 

дисфункци

я.  

хирургич

еское 

лечение  

пластика 

тазового дна с 

использование

м 

синтетического

, сетчатого 

протеза при 

пролапсе 

гениталий у 

женщин  

 

эндопластика 

устья 

мочеточника у 

детей 

 

   Пузырно- 

лоханочны

й рефлюкс 

высокой  

 имплантация 

искусственного 

сфинктера 

мочевого 

пузыря  

 

   степени у 

детей. 

Атония 

мочевого 

пузыря  

 фаллопластика 

с 

протезирование

м 

фаллопротезом 

 

     имплантация 

временного 
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сакрального 

нейростимулят

ора мочевого 

пузыря 

     имплантация 

постоянного 

сакрального 

нейростимулят

ора мочевого 

пузыря 

 

 Рецидивные и 

особо сложные 

операции на 

органах 

мочеполовой 

системы  

N20.2, 

N20.0, 

N13.0, 

N13.1, 

N13.2, 

С67, 

Q62.1, 

Q62.2, 

Q62.3,  

опухоль 

почки. 

Камни 

почек. 

Стриктура 

мочеточни

ка.  

хирургич

еское 

лечение  

нефрэктомия с 

тромбэктомией 

из нижней 

полой вены  

 

  Q62.7  Опухоль 

мочевого 

пузыря. 

Врожденн

ый 

уретерогид

ро-  

 перкутанная 

нефролитолапо

ксия с 

эндопиелотоми

ей  

 

   нефроз. 

Врожденн

ый 

мегауретер

.  

 дистанционная 

литотрипсия у 

детей  

 

   Врожденно

е 

уретероцел

е, в том 

числе при 

удвоении 

почки.  

 билатеральная 

пластика 

тазовых 

отделов 

мочеточников  

 

   Врожденн

ый 

пузырно- 

 геминефрурете

рэктомия у 

детей 
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мочеточни

ковый  

   рефлюкс   передняя 

тазовая 

экзентерация 

 

62  Оперативные 

вмешательства 

на органах 

мочеполовой 

системы с 

использованием 

лапароскопичес

кой техники  

N28.1, 

Q61.0, 

N13.0,  

N13.1, 

N13.2, N28  

прогрессив

но 

растущая 

киста 

почки. 

Стриктура 

мочеточни

ка  

хирургич

еское 

лечение  

лапаро- и 

ретроперитонео

скопи- 

ческая  

нефроуретерэкт

омия  

 

лапаро- и 

ретроперитонео

скопи- 

ческая резекция 

почки 

181820  

63  Оперативные 

вмешательства 

на органах 

мочеполовой 

системы с 

использованием 

робототехники  

С67, С61, 

С64  

опухоль 

мочевого 

пузыря, 

опухоль 

предстател

ьной 

железы,  

опухоль 

почки  

радикаль

ное 

удаление 

тазовых 

лимфоуз

лов  

роботассистиро

ваннная 

расширенная 

лимфаденэктом

ия  

264850  

    радиальн

ое  

удаление  

предстат

ель- 

ной  

железы с  

использо

ва- 

нием  

робототе

хники 

роботассистиро

ванная 

радикальная 

простатэктомия  

 

    радикаль

ное  

удаление  

роботассистиро

ванная 

цистэктомия  
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мочевого  

пузыря с  

использо

ва- 

нием  

робототе

хники 

    радикаль

ное 

хирургич

еское 

лечение с 

использо

ва- 

нием 

робототе

хники  

роботассистиро

ванная 

резекция почки 

роботассистиро

ванная 

нефректомия 

при 

злокачественны

х опухолях 

почки 

 

Челюстно-лицевая хирургия 

64  Реконструктивн

о- 

пластические 

операции при 

врожденных 

пороках 

развития 

черепно- 

челюстно-лицев

ой области  

Q36.0  врожденна

я полная 

двухсторон

няя 

расщелина 

верхней 

губы 

хирургич

еское 

лечение  

реконструктивн

ая 

хейлориноплас

тика  

162090  

  Q35, 

Q37.0, 

Q37.1  

врожденна

я одно- 

или 

двусторонн

яя 

расщелина 

неба и 

альвеолярн

ого 

отростка 

верхней 

челюсти  

хирургич

еское 

лечение  

радикальная 

уранопластика 

при одно-  

и двусторонней 

расщелине 

неба, костная 

пластика 

альвеолярного 

отростка 

верхней 

челюсти, 

устранение 

протрузии 

межчелюстной 
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кости,  

     в том числе с 

использование

м 

ортодонтическо

й техники 

 

  Q75.2  гипертелор

изм  

хирургич

еское 

лечение  

реконструктивн

о- 

пластическая 

операция 

устранения 

орбитального 

гипертелоризма 

с 

использование

м вне- и 

внутричерепно

го доступа 

 

  Q75.0  краниосин

остозы  

хирургич

еское 

лечение  

краниопластика 

с помощью 

костной 

реконструкции, 

дистракционно

го остеогенеза, 

в том числе с 

использование

м контурной 

пластики 

индивидуально 

изготовленным

и 

имплантатами 

 

  Q75.4  челюстно-л

ицевой 

дизостоз  

хирургич

еское 

лечение  

реконструкция 

костей 

лицевого 

скелета и 

нижней 

челюсти, в том 

числе методом 

дистракционно

го остеогенеза и 

контурной 
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пластики с 

помощью 

индивидуально 

изготовленных 

имплантатов 

 Реконструктивн

о- 

пластические 

операции по 

устранению 

обширных 

дефектов и 

деформаций 

мягких тканей, 

отдельных 

анатомических 

зон и (или)  

Q30.2, 

Q30, М96, 

М95.0  

обширный 

или 

субтотальн

ый дефект 

костно- 

хрящевого 

отдела 

наружного 

носа  

хирургич

еское 

лечение  

ринопластика, в 

том числе с 

применением 

хрящевых 

трансплантатов

, 

имплантационн

ых материалов 

 

 структур 

головы, лица и 

шеи  

   пластика при 

обширном 

дефекте носа 

лоскутом на 

ножке из 

прилегающих 

участков 

 

  S08.8, 

S08.9  

тотальный 

дефект, 

травматиче

ская 

ампутация 

носа  

хирургич

еское 

лечение  

ринопластика 

лоскутом со лба  

 

ринопластика с 

использование

м 

стебельчатого 

лоскута 

 

     замещение 

обширного 

дефекта носа с 

помощью 

сложного 

экзопротеза на 

имплантатах 

 

     ринопластика с 

использование
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м 

реваскуляризир

ованного 

лоскута 

  S08.1, 

Q16.0, 

Q16.1  

врожденно

е 

отсутствие, 

травматиче

ская 

ампутация 

ушной 

раковины  

хирургич

еское 

лечение  

реконструктивн

о- 

пластическая 

операция с 

использование

м 

аутотрансплант

атов из 

прилегающих к 

ушной 

раковине 

участков и 

иных 

трансплантатов 

и имплантатов 

 

     пластика при 

тотальном 

дефекте уха с 

помощью 

сложного 

экзопротеза с 

опорой на 

внутрикостные 

имплантаты 

 

  L90.5, 

Т95.0, 

Т95.8, 

Т95.9  

послеожог

овая 

рубцовая 

контрактур

а лица и 

шеи (II и III 

степени)  

хирургич

еское 

лечение  

хирургическое 

устранение 

контрактуры 

шеи с 

использование

м лоскутов с 

осевыми 

сосудистыми 

рисунками, 

микрохирургич

еская пластика 

с помощью 

реваскуляризир

ованного 

лоскута 
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  Т90.9, 

Т90.8, М96  

обширный 

дефект 

мягких 

тканей 

нижней 

зоны лица 

(2 и более 

анатомичес

кие 

области)  

хирургич

еское 

лечение  

реконструктивн

о- 

пластическая 

операция 

сложным 

лоскутом на 

ножке с 

грудной клетки, 

с 

использование

м лоскутов с 

осевыми 

сосудистыми 

рисунками, 

тканями 

стебельчатого 

лоскута, 

микрохирургич

еская пластика 

с помощью 

реваскуляризир

ованного 

лоскута 

 

  L91, L90.5, 

Q18  

обширный 

порок 

развития, 

рубцовая 

деформаци

я кожи 

волосистой 

части 

головы, 

мягких 

тканей 

лица и шеи 

(2 и более  

хирургич

еское 

лечение  

пластическое 

устранение 

деформации 2 и 

более 

ротационными 

лоскутами, 

реконструктивн

о- 

пластическая 

операция 

сложным 

лоскутом на 

ножке с 

грудной клетки 

и плеча,  

 

   анатомичес

кие 

области)  

 с 

использование

м лоскутов с 

осевыми 

сосудистыми 

рисунками, 
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методом 

дерматензии с 

использование

м тканей, 

растянутых 

эспандером, 

микрохирургич

еская пластика 

с помощью 

реваскуляризир

ованного 

лоскута 

  Т90.9, 

Т90.8, М96  

посттравма

тичес- 

кий дефект 

и рубцовая 

деформаци

я 

волосистой 

части 

головы, 

мягких 

тканей 

лица и шеи  

хирургич

еское 

лечение  

реконструктивн

о- 

пластическая 

операция 

сложным 

лоскутом на 

ножке с 

грудной клетки 

и плеча, с 

использование

м лоскутов с 

осевыми 

сосудистыми 

рисунками,  

2 и более 

ротационными 

лоскутами, 

методом 

дерматензии с 

использование

м тканей, 

растянутых 

эспандером, 

микрохирургич

еская пластика 

с помощью 

реваскуляризир

ованного 

лоскута  

 

 

          



448 
 

 Реконструктивн

о- 

пластические 

операции  

по устранению 

обширных 

дефектов 

костей свода 

черепа, 

лицевого 

скелета  

Т90.1, 

Т90.2  

посттравма

тичес- 

кий дефект 

костей 

черепа и 

верхней 

зоны лица  

хирургич

еское 

лечение  

реконструкция 

костей свода 

черепа, верхней 

зоны лица с 

использование

м 

дистракционны

х 

фиксирующих 

аппаратов, 

костных 

аутотрансплант

атов, 

биодеградирую

щих 

материалов или 

реваскуляризир

ованного 

лоскута 

 

     реконструкция 

лобной кости с 

помощью 

металлоконстр

укций, 

силиконового 

имплантата или 

аллогенных 

материалов 

 

  Т90.2-Т90.

4  

посттравма

тичес- 

кая 

деформаци

я 

скуло-носо-

лобно- 

орбитально

го 

комплекса  

хирургич

еское 

лечение  

реконструктив

но- 

пластическая 

операция путем 

остеотомии, 

репозиции 

смещенных 

костных 

отломков и 

замещения 

дефекта 

аутотрансплант

атом, 

композитным 

материалом 

или титановой 
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пластиной 

(сеткой), в том 

числе с 

использование

м 

компьютерных 

методов 

планирования, 

интраоперацио

нной 

компьютерной 

навигации 

     реконструкция 

стенок 

глазницы с 

помощью 

костного 

аутотрансплант

ата, 

аллогенного 

материала или 

силиконового 

имплантата 

 

  S05, 

H05.3, 

H05.4  

посттравма

тичес- 

кая 

деформаци

я глазницы 

с 

энофтальмо

м  

хирургич

еское 

лечение  

опорно-контур

ная пластика с 

использование

м коронарного 

(полукоронарн

ого) 

хирургического 

доступа и 

костных 

трансплантатов 

из теменной 

кости 

 

     эндопротезиро

вание с 

использование

м 

компьютерных 

технологий при 

планировании 

и 

 



450 
 

прогнозирован

ии лечения 

  H05.2, 

S05, H05.3  

деформаци

я глазницы 

с 

экзофтальм

ом  

хирургич

еское 

лечение  

опорно-контур

ная пластика 

путем 

остеотомии и 

репозиции 

стенок орбиты 

и (или) верхней 

челюсти по 

Фор III с 

выдвижением 

или 

дистракцией 

 

  K08.0, 

K08.1, 

K08.2, 

K08.9  

дефект 

(выраженна

я атрофия) 

альвеолярн

ого 

отростка 

верхней 

(нижней) 

челюсти в 

пределах 

3-4 и более 

зубов 

хирургич

еское 

лечение  

пластическое 

устранение 

дефекта 

альвеолярного 

отростка 

челюсти с 

использование

м вне- и 

внутриротовых 

костных 

аутотрансплант

атов или 

дистракционно

го метода 

 

  К07.0, 

К07.1, 

К07.2, 

К07.3, 

К07.4, 

К07.8,  

К07.9  

аномалия и 

приобретен

ная 

деформаци

я верхней и 

(или) 

нижней 

челюсти 

хирургич

еское 

лечение  

ортогнатическа

я операция 

путем 

остеотомии 

верхней и (или) 

нижней 

челюсти  

 

  Т90.0, 

Т90.1, 

Т90.2  

послеопера

цион- 

ный 

(посттравма

ти- 

ческий) 

хирургич

еское 

лечение  

костная 

пластика 

челюсти с 

применением 

различных 

трансплантатов
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обширный 

дефект и 

(или) 

деформаци

я челюстей  

, 

имплатационн

ых материалов 

и (или) 

дистракционно

го аппарата  

     реконструкция 

при 

комбинированн

ом дефекте 

челюсти с 

помощью 

реваскуляризир

ованного 

аутотрансплант

ата 

 

     сложное 

зубочелюстное 

протезирование 

с опорой на 

имплантаты 

 

     сложное 

челюстно- 

лицевое 

протезирование 

и 

эктопротезиров

ание, в том 

числе с опорой 

на имплантатах 

 

  М24.6, 

М24.5  

анкилоз 

(анкилозир

ующие 

поражения)  

височно- 

нижнечелю

стного 

сустава  

хирургич

еское 

лечение  

реконструктив

но- 

пластическая 

операция с 

использование

м 

ортотопически

х 

трансплантатов 

и имплантатов 

 

     реконструкция  
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сустава с 

использование

м 

эндопротезиро

вания 

  М19  деформиру

ющий 

артроз 

височно- 

нижнечелю

стного 

сустава  

хирургич

еское 

лечение  

эндоскопическ

ие и 

артроскопическ

ие операции по 

удалению, 

замещению  

 

     внутрисуставно

го диска и 

связочного 

аппарата 

 

     реконструкция 

сустава с 

использование

м 

эндопротезиро

вания 

 

     реконструктив

но- 

пластическая 

операция с 

использование

м 

ортотопически

х 

трансплантатов 

и имплантатов 

 

 Реконструктивн

о- 

пластические 

операции по 

восстановлени

ю функций 

пораженного 

нерва с 

использованием  

G51, 

G51.9, 

G51.0, 

G51.8, 

T90.3, 

G52.8  

парез и 

паралич 

мимическо

й 

мускулатур

ы  

хирургич

еское 

лечение  

мионевропласт

ика  

 

кросспластика 

лицевого нерва 
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 микрохирургич

еской техники  

   невропластика 

с применением 

микрохирургич

еской техники 

 

  G52.3, 

S04.8, 

Т90.3  

паралич 

мускулатур

ы языка  

хирургич

еское 

лечение  

ревизия и 

невропластика 

подъязычного 

нерва 

 

65  Реконструктивн

о- 

пластические, 

микрохирургич

еские и 

комбинированн

ые операции 

при лечении 

новообразовани

й мягких  

D11.0  доброкачес

твен- 

ное 

новообразо

вание 

околоушно

й слюнной 

железы 

хирургич

еское 

лечение  

субтотальная 

резекция 

околоушной 

слюнной 

железы с 

сохранением 

ветвей 

лицевого нерва 

240960  

 тканей и (или) 

костей лицевого 

скелета с 

одномоментны

м пластическим 

устранением 

образовавшегос

я раневого 

дефекта или 

замещением его 

с помощью 

сложного  

D11.9  новообразо

вание 

околоушно

й слюнной 

железы с 

распростра

нением в 

прилегающ

ие области 

хирургич

еское 

лечение  

паротидэктоми

я с 

пластическим 

замещением 

резецированног

о отрезка 

лицевого нерва  

 

 челюстно-лицев

ого 

протезирования 

D10, D10.3  обширное 

опухолевое 

поражение 

мягких 

тканей 

различных 

зон лица и 

шеи 

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

опухолевого 

поражения с 

одномоментны

м пластическим 

устранением 

раневого 

дефекта  

 

   D18, 

Q27.3, 

Q27.9, 

обширная  

(2 и более 

анатомичес

хирургич

еское 

лечение  

деструкция 

сосудистого 

новообразован
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Q85.0  кие 

области) 

сосудистая 

мальформа

ция, 

опухоль 

или 

диспластич

еское 

образовани

е лица  

ия с 

использование

м 

электрохимиче

ского лизиса, 

термического, 

радиочастотног

о и (или) 

ультразвуковог

о воздействия  

   и шеи   блоковая 

резекция 

мальформации 

и сосудистого 

образования с 

одномоментны

м пластическим 

устранением 

образовавшего

ся дефекта 

тканей 

 

  D16.5  новообразо

вание 

нижней 

челюсти в 

пределах не 

менее 3-4 

зубов и 

(или) ее 

ветви  

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

новообразован

ия с 

одномоментно

й костной 

пластикой 

нижней 

челюсти, 

микрохирургич

еская пластика 

с помощью 

реваскуляризир

ованного 

лоскута 

 

     частичная 

резекция 

нижней 

челюсти с 

нарушением ее 

непрерывности 

и 
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одномоментно

й костной 

пластикой, 

микрохирургич

еской 

пластикой с 

помощью 

реваскуляризир

ованного 

лоскута и (или) 

эндопротезиро

ванием 

  D16.4  новообразо

вание 

верхней 

челюсти  

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

новообразован

ия с 

одномоментны

м замещением 

дефекта 

верхней 

челюсти 

сложным 

протезом 

 

  D16.4, 

D16.5  

новообразо

вание 

верхней 

(нижней) 

челюсти с 

распростра

нением в 

прилегающ

ие области  

хирургич

еское 

лечение  

удаление 

новообразован

ия с резекцией 

части или всей 

челюсти и 

одномоментно

й костной 

пластикой 

аутотрансплант

атом, 

микрохирургич

еской 

пластикой с 

помощью 

реваскуляризир

ованного 

лоскута 

 

Эндокринология 

66  Хирургическая, 

сосудистая и 

Е10.5, 

Е11.5  

сахарный 

диабет 1 и 2 

хирургич

еское 

хирургическое 

лечение 

338120  



456 
 

эндоваскулярна

я 

реваскуляризац

ия 

магистральных 

артерий нижних 

конечностей 

при  

типа с 

критическо

й ишемией  

лечение  синдрома 

диабетической 

стопы, включая 

пластическую 

реконструкцию 

и  

 синдроме 

диабетической 

стопы 

   реваскуляризац

ию артерий 

нижних 

конечностей  

 

67  Комбинированн

ое лечение 

сосудистых 

осложнений 

сахарного 

диабета 

(нефропатии, 

диабетической 

стопы, 

ишемических 

поражений 

сердца и 

головного 

мозга), включая  

реконструктивн

ые  

органосохраня

ющие 

пластические 

операции 

стопы, 

заместительну

ю  

Е10.6, 

Е10.7, 

Е11.6, 

Е11.7, 

Е13,1, 

Е13.7, 

Е14.6, 

Е14.7  

сахарный 

диабет 1 и 2 

типа с 

сочетанным 

поражение

м сосудов 

почек, 

сердца, 

глаз, 

головного 

мозга, 

включая 

пациентов с 

трансплант

иро- 

ванными 

органами  

хирургич

еское 

лечение, 

терапевт

ичес- 

ко е 

лечение  

комплексное 

лечение, 

включая 

имплантацию 

средств 

суточного 

мониторирован

ия гликемии с 

компьютерным 

анализом 

вариабельности 

суточной 

гликемии с 

целью 

предупреждени

я и коррекции 

жизнеугрожаю

щих состояний 

91860  

 инсулиновую 

терапию 

системами 

постоянной 

подкожной 

инфузии, с 

мониторирован

ием гликемии, в 

   комплексное 

лечение, 

включая 

хирургическое 

и (или) 

лазерное 

лечение, 

диабетической 
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том числе у 

пациентов с  

ретинопатии 

 трансплантиров

анными 

органами  

Е10.4, 

Е10.5 

Е11.4, 

Е11.5, 

Е13.4, 

Е13.5, 

Е14.4, 

Е14.5  

сахарный 

диабет 1 и 2 

типа с 

неврологич

ескими 

симптомам

и, 

нарушения

ми 

перифериче

ского 

кровообращ

ения и 

множествен

ными 

осложнения

ми. 

Нейропатич

еская форма 

синдрома 

диабетичес

кой стопы. 

Нейроишем

ичес- 

кая форма 

синдрома 

диабетичес

кой стопы 

хирургич

еское 

лечение  

хирургическое 

лечение 

синдрома 

диабетической 

стопы, включая 

пластическую 

реконструкцию  

 

 Комплексное 

лечение 

тяжелых форм 

тиреотоксикоза, 

гиперпаратирео

за  

Е21.0, 

Е21.1, 

Е35.8, 

D35.8  

первичный, 

вторичный 

и 

третичный 

гиперпарат

иреоз с 

тяжелыми 

полиорганн

ыми 

поражения

ми, 

резистентн

ый к 

консервати

хирургич

еское 

лечение  

хирургическое 

лечение 

опухолевых 

образований 

паращитовидн

ых желез 

(парааденомэкт

омия, удаление 

эктопически 

расположенной 

парааденомы, 

тотальная 

парааденомэкт

омия с 
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вному 

лечению. 

Первичный 

гиперпарат

иреоз в  

аутотрансплант

ацией 

паращитовидно

й железы в 

мышцы 

предплечья с 

применением  

   структуре 

МЭН-1 и 

МЭН-2 

синдромов. 

Гиперпарат

иреоз с 

жизнеугрож

ающей 

гиперкальц

иемией  

 интраоперацио

нного 

ультразвуковог

о исследования, 

выделением 

возвратного 

нерва, 

интраоперацио

нным 

определением 

динамики 

уровня 

паратиреоидно

го гормона и 

предоперацион

ной 

кальцийснижа

ющей 

подготовкой, 

включающей 

применение 

кальциймимети

ков, 

программным 

гемодиализом у 

пациентов с 

хронической 

болезнью почек 

 

  Е05.0, 

Е05.2  

тяжелые 

формы 

диффузно- 

токсическог

о и 

многоузлов

ого 

токсическог

о зоба, 

хирургич

еское 

лечение  

хирургическое 

лечение 

тяжелых форм 

тиреотоксикоза 

под контролем 

возвратно- 

гортанных 

нервов и 

паращитовидн
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осложненн

ые 

кардиомиоп

ати- 

ями, 

церебровас

куляр- 

ными и 

гемодинами

чес- 

кими 

расстройств

ами. 

Тяжелые 

формы 

диффузно- 

токсическог

о зоба, 

осложненн

ые 

эндокринно

й  

ых желез с 

предоперацион

ной индукцией 

эутиреоза, 

коррекцией 

метаболически

х повреждений 

миокарда, 

мерцательной 

аритмии и 

сердечной 

недостаточност

и. 

Поликомпонен

тное 

иммуномодули

рующее 

лечение с 

применением 

пульс-терапии 

мегадозами  

   офтальмопа

тией, 

угрожающе

й потерей 

зрения и 

слепотой  

 глюкокортикои

дов и 

цитотоксическ

их 

иммунодепресс

антов с 

использование

м комплекса 

инструменталь

ных, 

иммунологичес

ких и 

молекулярно- 

биологических 

методов 

диагностики 

 

68  Гастроинтестин

альные 

комбинированн

ые 

рестриктивно-ш

унтирующие 

Е11.6, 

Е11.7  

сахарный 

диабет 2 

типа с 

морбидным 

ожирением, 

с индексом 

хирургич

еское 

лечение  

гастрошунтиро

вание, в том 

числе мини- 

гастрошунтиро

вание с 

наложением 

238200  
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операции при 

сахарном 

диабете 2 типа  

массы тела 

равным и 

более 40 

кг/м   

одного 

желудочно-ки

шечного 

анастомоза 

билиопанкреот

ическое 

шунтирование, 

в том числе с 

наложением 

дуодено- 

илеоанастомоза  
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